
пРотокол лъ 29
0нерелного Фбщего собрания членов (аморецлируемой органи3ации

Ёекоммерческого партнерства
<<[ильдия архитекторов и ин)кенеров 11етербурга>

г. €анкт-|1етербург 1 1 марта 2015 года

Фснование для созь1ва Фнерелного Фбщего собрания - ре1шение (оллегии €РФ нп гАип
(протокол ]ф 2 от 10 февраля 2015 гола).

!ля унастия во 3неонередном Фбщем ообрании зарегистрировались 63 члена €РФ Ё|{ [Ай|| из
124 членов ооглаоно [1рилох<ениго \гч|. |1равом голооа обладагот 63 члена сРо нп гАип.
1аким образом, очередное Фбщее собрание членов сРо нп гАип считается правомочнь1м
(согласно 9отаву |1артнерства для правомочнооти Фбщего собрания необходимо более половинь1
членов организации).
Ёа онередном Фбщем собрании присутотву}от без права голосования:
_ йополнительньтй директор сРо нп гАип _ [1терн 9.Б.
- €пециалист-эксперт }4сполнительной дирекции сРо нп гАип - Факеев €.[.
- €пециалист по контрол}о сРо нп гАип * }4ванова Ё.\4.

|1редседатель ообрания !|явданский Б.3. объявил о том' что на |7ч.20 мин. 11 марта 2015г.
зарегиотрировались для учаотия в €обрании 63 члена сРо нп гАип, что позволяет начать
€обрание. |1редлох<ил избрать секретарем €обрания Факеева €.[.
|олосовали:
за - 63;
против _ нет;
воздер)1(ались - нет
Ретпение принято единогласно.
|[остановили: избрать оекретарем €обрания Факеева €.[.

|1редседатель ообрания |явданский Б.3. прелло}1{ил избрать счетн)то комиссито для подсчета
голооов при голоооваътии. Б состав счетной комиссии предложено вкл}очить 1{аплунова Балерия
3иновьевина, Р11тсанова €ергея Балентиновина, !,олякова 14льго -!{ковлевича.
|олосовали:
за - 631'

против - нет;
воздержались _ нет
Ретпение принято единогласно.
|{остановили: |1орунить подсчет голооов при голооовании по вопрооам повестки дня счетной
комиосии в составе: 1(аплунов Б.3., \:11ханов €.Б., {оляков 14.9.

[1редседатель собрания |явданский Б.3. огласил повестку дня Фиередного Фбщего ообрания €РФ
Ё|1 |А!!4|1:

1. Фтчет 1{оллегии за 12 мес. 20|4г.
2. Фтчет 1'1сполнительной дирекции за |2 мес.20|4г.
з. Фтчет Ревизионной комиссии за 12 мео. 2014г.
4' }тверждение Р1сполнительной сметь1 сРо нп гАип за 20|4г. [писание долгов

исклточеннь1х членов. }твер>тсдение бухгалтерской отчетности.
5. !тверждение плана работьт сРо нп гАип на 2015г.
6. }твер>кдение сметь1доходов/расходов сРо нп гАип на 2015г.
7. Бнеоение изменений в |ребования к вь1даче €видетельств €РФ нп гАип'
8. Фбсркдение вопроса продления коллективного договора страхования
9. Разное



11редложений по внесени}о изменений в [{овестку дня не поступило.
" |олосовали:

за - 63:'

// против _ нет;
/ воздержались - нет

Ретпение принято единогласно.
|[остановили: принять |1овестк} Аня без изменений.

|[о первому вопросу вь1ступил председатель (оллегии €РФ нп гАип "|[явданский в'э. с отчетом
о работе (оллегии за20|4г.
|олосовали:
3а- 63;
|1ротив - нет;
Боздержалиоь - нет
Ретпение принято единогласно.
|!остановили: }твердить отчет председателя 1(оллегии €РФ нп гАип за 2014г. (|1рило>кение
)Ф2). [{ризнать работу 1{оллегии удовлетворительной.

|!о второму вопросу вь1ступила [[терн -{.Б. - исполнительньтй директор сРо нп [А!!4|1 с
отчетом о деятельности исполнительной дирекции за2014г.
за - 63:'

против - нет;
воздержались _ нет
Ретпение принято единогласно.
|[остановили: !твердить отчет исполнительной дирекции сРо нп гАип за20\4г. ([1рило>кение
.пъ 3).

|!о третьему вопросу вь|ступила €орокина Б.й. - председатель Ревизионной комиссии сРо нп
гАип с отчетом о проведенной проверке финансовой деятельности [[артнерства за2014г.
|олосовали:
3а- 63;
[{ротив - нет;
Боздержалиоь * нет
Ретпение принято единогласно.
|[остановили:
-)/твердить отчет Ревизионной комиссии €РФ нп гАип (|1рило>кение )\о4).

- |{ризнать работу 14сполнительной дирекции сРо нп гАип удовлетворительной.

11о четвертому вопросу вь!ступил -[|явданский в.э. |[редложил, на основании отчетов
Р1сполнительного директора, председателя 1{оллегии и Ревизионной комиосии €РФ нп гАип'
утвердить исполнительну}о смету и бухгалтерску}о отчетность сРо нп гАип за2014г.
4.1. |олосовали:
3а- 63:'

|1ротив _ нет;
Боздержались - нет
Ретпение принято единогласно.
|{остановили: }твердить исполнительн},то смету сРо нп гАип за 2014г. ([1рило>т<ение }гр 5 к
протоколу собрания).
4.2. |олосовали:
3а- 63:'

|1ротив _ нет;
Боздержались - нет
Ретпение принято единогласно.
|{о ста но в илпл : 9тверлить бухгалтерску[о отчетн ооть за 20 1 4 г о д.



/

4.3. |олосовали:
3а- 62;
[1ротив - нет;
Боздер:кались _ 1

Ретпение принято больпшинством голосов.
|{остановили: €писать как убьттки непога1паемь]е долги организаций, исклточенньгх из реестра
сРо нп гАип в2014г., в размере 126 000 руб.

|{о пятому вопросу вь1ступил !явданский в.э. |1редло>кил обоулить проект [1лана работьт €РФ
нп гАип на2015г. 3амечаний и дополнений к проекту [1лана работьт не поступило.
|олосовали:
3а- 63;
|1ротив _ нет;
Боздер>тсались - нет
Ретпение принято ед!{ногласно.
|{остановили: !тверлить предложенньтй |{лан работьт сРо нп гАип на2015г. (|{рило>т<ение ]\ч6
к протоколу собрания).

|{о гпестому вопросу вь{ступил )1явданский Б.3. с предло)кением раосмотреть проект сметь{
доходов/раоходов сРо нп гАип на 2015г. и обсуАить размер членских взносов на 2015г.
|олосовали:
3а - 63;
|1ротив - нет;
Боздержались _ нет.
Ретпение принято единогласно.
||остановили: 1. }отановить размер членских взносов на20|5г _ 6 000 руб. в месяц с одного члена
сРо нп гАип.
2. }тверлить смету лоходов/расходов сРо нп гАип на 2015г., составленну}о с учетом
постатейньгх расходов согласно пояснительной записке к смете ([1рило>тсение }\э7). Аоходная часть
сметь{ - 1з 925 928 руб., расходна'{ часть сметь! - |\ 625 796 руб., переходящий остаток на20\6г.
-2 з00 \32 руб.

|{о седьмому вопросу вь1ступил Факеев €.[' |1роинформировал участников собрания, что в
результате практинеской деятельности |1артнерства за истектпий период вь]явилась
необходимооть внести изменения и дополнения в <[ребования сРо нп гАип к вь1даче
€видетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации' которь]е оказьтватот
влияние на безопасность объектов капитального строительства).
[олосовали:
3а - 63;
|1ротив _ нет;
Боздерхсались - нет
Рештение принято единогласно.
|{остановили: Бнести в л.3.2.3 Фсновнь{х поло}кений [ребований изменения в части уточнения
квалификационньгх требований к исполнителям, заявленнь1м на определеннь1е видь] работ.
([{риложение }х1'э8). !тверАить <?ребования €РФ нп гАип к вь1даче €видетельства о допуске к
работам' которь1е оказь1ватот влияние на безопасность объектов капитальн0го строительства, €РФ
нп гАип. (Фсновнь]е поло)кения). €тандарт €РФ нп гАип 01107з-07122009> в новой редакции.
|{риложения ]ф]\! 1-39 оставить без изменений.

11о восьмому вопросу вь1ступил |1етров к.г., председатель (омитета по страховани1о, с
предложением принять ре1пение по продленито коллективного договора страхования.
[олосовали:
3а - 61;
|[ротив _ 2;



/

Боздержались - нет
Регшение г1ринято больтпинством голосов.
|!остановили: |1орунить Р1ополнительной дирекции оовместно с 1(омитетом по страховани}о
закл}очить коллективный договор отрахова11ия на 1 год с Ф€АФ <Р1нгосстрах>. Ё{аправить всем
членам |1артнерства соответству1ощие документьт (снета на оплату' копи}о договора, сертификатьт
страхования на ка}кдого члена |[артнерства).

Разное.
Бьпступил "|[явданскип! Б.3. с информацией о на.,{ичии организаций - долх<ников по оплате
членских взносов за2014г. и предоставлени}о действутощих договоров страхования (|{рило}кение
]ч[р9 _ список дошт<ников).
1. |олосовали по вопросу задошкенностей по оплате членских взносов:
3а _ 48;
|[ротив _ 15;

Боздер>т<ались _ нет
Ретпение принято больппинством голосов.
|[остановили: !становить срок пога1пения задол}(енноотей по оплате членских взносов за 2014г. - до
01 мая 201 5 г. Б слунае неоплать! взносов в установленнь:й срок приостановить действие €видетел ьства о
допуске к работам с 0 1 мая 20 1 5г. на 60 календарньлх дней.

2. |олосовали по вопросу задол}кенностей по предоставлени1о действуго1цих договоров
страхования:
3а - 63;
|[ротив * нет;
Боздер>тсались - нет
Ретшение принято единогласно.
|[остановили: }становить срок предоставления действу}ощих договоров страхования - до 0|
апреля 2015г. Б слунае не предоотавления документов в установленньтй срок приоотановить действие
€видетельства о доггуске к работам о 01 апреля 20|5г. на 60 календарньпх дней.

[|рило>кения:

1. Регистрационньпй лист участников Фбщего собрания членов сРо нп гАип.
2. Фтчет 1(оллегии за20\4г.
3. Фтчет 14ополнительного директора за2014г.
4. |1ротокол заседания Ревизионной комиссии -]т{! 10 от 05.03.2015г. (копия)
5. йсполнительная смета сРо нп гАип за2014г.
6. [1лан работьг €РФ нп гАип на 2015г.
1 ' €мета доходов/расходов сРо нп гАип на2015г. с пояснительной запиской.
8. ?ребования к вь1даче €видетельства €РФ нп гАип.
9. €пиоок организаций _ дол:кников по оплате членских взносов за2014г. предоставлению действу}ощих

договоров страхования.

|1редоедатель Бнеочередного Фбщего ообрания .]1явданский в.э.

€екретарь Фбщего собрания с0акеев €.[.


