шРотокол ]\} 30
внеочередного 0бщего собрания членов €аморецлируемой органи3ации
Ёекоммерческого партнерства
<<|ильдия архитекторов и ин)кенеров [1етербурго>
г. €анкт-||етербург

13 октября

20|5 года

Фснование для созь]ва внеочередного Фбщего собрания _
ре1шение (оллегии сРо нп гАип
(протокол]ч1! 1 от 2| оентя6ря20|5 года).
.{ля утастия во внеочередном Фбщем собрании зарегистрировались 79 членов сРо нп [АР1|1 из
\22 членов соглаоно |[рило>кенито ]ф1. |!равом голоса обладалот 79 членов сРо нп гАип.
?аким образом, очередное Фбщее собрание членов сРо нп гАип считается правомочньтм
(согласно }отаву |[артнерства для г{равомочности Фбщего собрания необходимо
более половинь1
!ш!енов организации).
Ёа онередном Фбщем ообрании присугству1от без права голосования:
- ?1сполнительньтй директор сРо нп гАип - 11_1терн {.Б.
- €пециалист-эксперт 1'1сполнительной дирекции сРо нп гАип _
Факеев €.[.
_ €пециалист по контролто
€РФ нп гАип _ Р1ванова Ё.&1.
|1редседатель собранпя !|яьданокий Б.3. объявил о том, что на 17ч'
07 мин. 13 октября 2015г.
зарегистрировались д-]б{ участия в €обранци 79 членов сРо нп гАип, что
позво,"-.
€обрание. |[редложил избрать секретарем €обрания Факеева €.[.
|олосовали:
3а - 79;
||ротив - нет;
Боздержались _ нет
Ретпение принято едипогласно.
11остановили: из6рать секретарем €обрания Факеева €.[.

'''''"

|!редседатель собрания [явданский Б.3. предложил избрать счетну1о комисси1о
для подсчета
голосов при голосовании' Б соотав счетной комиссии предложено вк.]1}очить:
- 1(аплунова Балерия 3иновьевина (генер€штьного д"ре.'ора ФФФ кАрхитектурна'| мастерск!ш

1(аплунова в.3.>),
- &1ановича Бладимира Александровича (лиректора ооо псФ
к[акма>),
- !,олякова Р1льто -{,ковлевича (генерального
директора ооо (пФ
- 14ванову Ёадежду |у1ихайловну (специа_тлиста по контрол}о 14сполнительной

холбь),

гАип).

дирекции

сРо нп

|олосовали:
3а - 79:
|1ротив - нет;

Боздержались _ нет
Ретшение принято единогласно.

|[остановили: |!орулить подсчет голосов при голооовании по вопросам
повестки дня очетной
комиссии в составе:
1(аплунов в.з. _ председатель комиссии
йанович Б.А.
!,оляков 14.{.
Р1ванова н.м. - оекретарь
|[редседатель собран ия !{явданский 8. 3. оглаоил повестку
дня Фнередного Фбщего собрания €РФ
Ё{|{ [АР1|{:
1. Фтчет (оллегии сРо нп гАип о работе за период из6рания 18.10.13 - 13.10.15гг.
2. 3ьлборьт членов (оллегии и предоедателя 1(оллегии.

3' Бнесение изменений в 1ребования к вь1даче
€видетельств
требованиями Ростехнадзора.
4. Разное:
- информация о <<|[оложении о затт{ите пероональнь]х

-

нп гАип

в соответс

данньж работников членов

гАип).
-

€РФ

финятие

ре1|1ения в отно1шении должников по оплате

|[оздравление

о.с.

тви|1 с

сРо нп

членских взносов.
с'Б., архитекторов Романова

с ;обилеем [{резидента €анкт-|]етербургск'.'

|1редложений по внесени}о изменений
в |[овестку дня не поступило.

|олосовали:
3а - 79;

|[ротив - нет;
Боздержались _ нет
Ретпение принято единогласно.
|! остановили: г{ринять [{овестк

! [нябез изменений.

|[о первому вопросу вь1ступил председатель (оллегии
€РФ
с 18.10.213г. по 13.10.20\5г.
|олосовали:
о работе }(оллегии за период

нп гАип.[явданский в.э. с отчетом

3а - 79;
|1ротив - нет;

Боздержались _ нет
Ретпение принято еди[1огласно.
11остановили: }твердить отчет председателя (оллегии
€РФ нп гАип за период о 18.10.213г. по
1з ' 10'2015г' ([{риложение 3\гэ3).
[1ризнать работу 1{оллегии
удовлетворительной.

||о второму вопросу вьтступила ||{19рн
-{,.в. с информацией об истечении 17.10.20|5г.
срока
и необходимости избрйия нового состава
1(оллегии и председателя

[:н:у#ъъжнън|$|гии

[олосование проводилось в два этапа.

2.\.Азбрание членов (оллегии €РФ

111терн

{'Б'

нп гАип.

предложила утвердить количеотвенньтй
состав избираемой {(оллегии.
|олосовали:
за - 78;"
против - 1;
воздержались - нет
Ретпение принято больппинством голосов.
|{остановили: утвердить количественнь1й

11[терн

{'Б'

07 '10'2015г'
/Ф4):

1)
2)
3)

4)

5)
6)

7)

9)

19)
11)

огласила список кандидатов в соотав (оллегии
сРо нп
на основе предложений, поступив1пих в Р1сполнительну{о

гАип,

составленньтй
дирекци}о (|[риложение

Бобьтлев €ергей

}Фрьевин

(ооо

кАрхитектурная

мастерска'{ €.}Ф. Бобьтлева>)
[айкович€вятославвладй'р'1'-"!оооАр*'..*.урноебторо
<<(тудия-77>)
1{ицула Александр 14осифови:(ооо
.ар*"{.{'урное бторо .я.к.))
1{ондиайн йихаил Флегович (3АФ^Архи{.]''|';
бторо ё.*,!", кондиайн и партнерь|)
1{отпарньтй.&ександр [{етровин (ооъ
.ар*"!..'урное бторо <(тудия 44>>)

'1]явданский

мастерская>)

8)

состав 1{оллегии _ 10 человек.

Б''д,'! 3ду'рд'""' (ооо

<-[явданский ут [ерасимов. Архитектурн€ш

йамотпин ]!1ихаил Александровит (ФФФ <Архитект{Рная
мастерская &1амотпина>)
}1анов Флег Бикторович
сос!о кФ}[}РА-агхитвктс>;
йуханов €ергей Балентиновин (ФФФ кАрхите!турное
бторо (м-ФоРмАт))
Фретпкин €ергей Р1ванович (ооо (ппФ
кн.лен>;

|1одгорновРвгенийвячеславовин(ФФФ(интвРколумниум))

12)
13)
14)
15)

Реппо Бладимир Апександровин (ФФФ (тАм кРеппо>)
Романов Флег €ергеевич (ооо кАйР>)

ФилимоновАльяАлександровии(ФФФ

к}1}{1БР(олумниум))

}Фсупов 14лья Анатольевич (ооо кАрхитектурная мастерска'! }0оуповы)
'[вое кандидатов _ 1{ондиайн &1.Ф. и Филимонов 1'1.А. заявилио самоотводе.

[олосовали:
3а - 79;
|!ротив - нет;

Боздержались _ нет
Ретпение принято единогласно.
||остановили: внести в бтоллетень.}|р 1 следутощие кандидатурь|:
Бобьтлев €ергей }Фрьевин

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

10)

1)
|2)
1

13)

[айкович€вятославБладимировин
1{ицула &ександр !'1ооифовин

1(отшарньтйАлександр|1етровин
)1явданский Бладлен 3дуардович
\4амотшин&1ихаилАлекоандровин
йанов Флег Бикторович
й1ханов €ергей Балентинович
Фретпкин €ергей Р1ванович
|1одгорнов Бвгений Бячеславович
Реппо Бладимир Александровин
Романов Флег €ергеевич
}Фсупов Р1лья Анатольевич

1айное голосование проводилось по бтоллетеням (|1риложение )\!5).
€четная комиссия объявила результать1 тайного голосования. [олоса
рас[1ределились следу1ощим
образом:
Бобьтлев €ергей }Фрьевин _ 66 голосов ((за))
[айкович€вятослав Бладимирович_73 голоса<за>
1{ицула Александр Р1осифович _ 43 голоса ((за)
(отпарньтй Александр |[етровин _ 67 голосов ((за>
.|{явданский Бладлен 3дуардович-74 голоса ((за))
йамотшин йихаил Александрович _ 70 голосов <за>
]\:1анов Флег 8икторович _ 43 голоса ((за))
!1у<анов €ергей Балентинович _ 38 голооов <за>
Фретшкин €ергей 1,1ванович _ 60 голосов ((за>
10) |1одгорнов Рвгений 8ячеславович_47 голосов кза>
1 1) Реппо Бладимир Александрович _ 64 голоса <за>
|2) Романов Флег €ергеевич _ 73 голоса ((за)
13) }Фсупов Алья Анатольевич - 44 голооа (за)

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

|1о итогам подсчета голосов [{редседатель счетной комиссии 1{аплунов

избранньтх членов 1{оллегии сРо
1) Бобьтлев €ергей 1Фрьевин

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

нп

[АР1|{:

[айкович€вятославБладимировин
}(отпарньтй Александр |[етровин
.[[явданский Бладлен 3дуардовин
}у1амотпин \4ихаил Алекоандровин
Фрепткин €ергей Р1ванович
|[одгорновБвгений Бячеславович
Реппо Бладимир Александровин
Романов Флег €ергеевич

3.3. огласил спиоок вновь

1]1терн

{'Б'

человек.

поставилана голосование вопрос об
утверждении состава 1(оллегии в количестве 9

|олосовали:
3а - 75;
|1ротив - 4;

Боздержались - нет
Ретпение принято больплинством голосов.

/,

11остановили: !твердить численньтй состав }(оллегии

2.2.

сРо нп гАип

в количестве 9 человек.

(оллегии €РФ нп гАип.
[.Б. напомнила собрани1о' что [{редседатель |{оллегии, в соответствии
с }ставом сРо нп
гАип, избирается из состава 1(оллегии. Фб отводе своей кандидатурь1 от
вьцвижен|4я на
Бьпборьп [1редседателя

111терн

должность председателя 1{оллеги|т заявили:
1) Бобьтлев €ергей }Фрьевин
2) [айкович€вятослав Бладимировин
1{отшарньтй Александр |1етровйн
4) йамолпин йихаил Александровин
5) Фретпкин €ергей йванович

з)

6)
7)
8)

|!одгорновБвгенийБячеславович

Реппо Бладимир Александровин
Романов Флег €ергеевич
Ретпили: внести в бтоллетень }ф 2 одну кандидатуру:
&вданский 8ладлен 3дуардовин
1айное голосование проводилось по бтоллетеням (|!риложение
}:гэ6).
€четная комиссия объявиларезультать] тайного.о,о"о,а"ия.
[олоса распределилисьследу}ощим
образом:
"|{явданский Бладлен 3дуардович

- 66

голооов ((за)

|1о итогам голооования [{редседатель счетной комиосии
}(аплунов Б.3. назва_гл имя избранного
|[редседателя 1{оллегии _ ]явданокий Б.3.
2.3. }тверждение протокола счетной комиссии.

[олосовали:
за_79;

против - нет;
воздержались - нет
Ретпение принято единогласно.
||остановили : }твердить протокол счетной комиссии (|!риложение
.}Ф7).
|1о результатам тайного голосования считать избранньгми
в состав }(оллегии
новьтй срок с 18.10.2015г. по 17.10.2017г.:
1) )1явданский Бладлен 3дуардович _ |1редседатель |{оллегии
2) Бобьтлев €ергей }Фрьевин
3) [айкович €вятослав Бладимирович
4) }(отпарньтй Александр [{етровйч
5) }у1амотпин йихаил Александровин
6) Фретшкин €ергей 14ванович
7) |[одгорнов Бвгений Бячеславович
8) Реппо Бладимир Александровин
9) Романов Флег €ергеевич

сРо нп

[А]'1|{ на

|[о третьеп{у вопросу вь1ступил Факеев €.[.
|{роинформировал учаотников собрания' что в
результате практинеокой деятельности |[артнерства за иотекштий период вьб[вилась
необходимость внести изменения и дополнения в к1ребования
сРо нп гАип к вьцаче
€видетельства о допуске к работам по подготовке проектной
документации' которь1е
ок€шь1ва}от

влияние на безопасность объектов капит[}льного отроительотва)). Ёапомнил собравлпимся
о

поступив1шем в !'1сполнительну1о дирекцито письме Ростехнадзора (|{риложение

[олосовали:

мв).

3а - 791'
|1ротив - нет;

8оздержались - нет
Ретцение принято единогласно.

11остановили: Бнести изменения в [ребования €РФ нп гАип к вь1даче €видетельотва
о допуске
к работам' которь1е ок€шь|ва}от влияние на безопаснооть объектов капит8!.льного строительства
в
части уточнения перечня видов работ. }твердить нову|о
<1ребований
€РФ Ё|1 [АР1|{ к
редакци1о
вьцаче €видетельства о допуске к работам, которь1е ок[шь1ва}от влияние на безопасность
объектов
капитального строительства. (Фсновньте положения). €тандарт €РФ нп гАип 01107з-07|22009>>,
а также _ нову}о редакци|о |[риложений к ооновньтм требованиям м]ф 1-37. (|[риложение
}'1э9).
Ёаделить 1{оллеги:о сРо нп гАип полномочиями вносить техничеокие правки в <1ребования
сРо нп гАип к вьцаче €видетельотва о допуске к работам, которь|е оказь!ва}от влия11ие на
безопасность объектов капита1ьного строительства) с последу[ощим
уведомлением членов

[{артнерства.

Разное.

1'

Бьтступил Факеев

с.г. о

информацией об утвержденной 1(оллегией [[артнерства
о защите пероон€1льньтх данньгх работников членов сРо нп гАип>
(|1риложение )Ф10). 9частники собрания шриняли информаци}о к сведени1о.
||4сполнительной

редакции <|1олоэкения

дирекции поручено направить |{оложение всем членам |{артнерства дляознакомления.

2.

Бьпступила [||терн А.3. с информацией о нштичии организаций
- должников по оплате
членских взносов за 2015т. ([{риложение ]\гч11). €ообщила о принятом 1(оллегией [{артнерства
ре1шении (протокол ]ф12 от 07.|0.2015г.) установить следу}ощие сроки пога1пения задолженностей
за 2015г.:

срок пога1]1ения 3адолженностей
срок пога1пения задолженностей
3а - 79:'
|1ротив _ нет;
Боздержалиоь - нет
Ретпение принято единогласно.
|1остановили: }становить срок
срок пога1пения задолженностей
срок погатпения задолженностей

по оплате членских взносов за 2 квартал
по оплате членских взносов за 3 квартал

- 25 ноября20!5г.
_25 декабря 2015г.

пога1шения задолженностей по оплате членских взносов за 2015г.:

по оплате членских взносов за 2 квартал _25 ноября20|5г.
по оплате членских взносов за 3 квартал _ 20 декабря 2015г.

3.

Бьлступил.[[явданский Б.3. |1оздравил с тобилеем Романова о.с. - |1резидента €анкт|[етербургского €отоза архитекторов, члена (оллегии сРо нп гАип. Фтметил больтшой вк.]1ад
в
отановление и успе1шну[о работу сРо нп гАип. 9леньт |1артнерства присоединилиоь
к
поздравлениям. |явданокий Б.3. Романову Ф.€. вручил от лица членов |{артнерства памятньтй
подарок.

|1рилоясения:

1.
2'
з'

4.
5.

Региотрационньтй лиот ).чаотников Фбщего собрания членов сРо нп гАип.
[овереннооти полномочнь{х представителей членов сРо нп гАип.
Фтчет 1(оллегии за период о 18.10.2013г. по 13.10.2015г.
|{исьма 1{ленов сРо нп гАип с предло)кениямипо кандидатам в соотав (оллегии сРо нп
Бтоллетени тайного голосования по вопросу кБьтборь! персон€|,.тьного оостава (оллегии

гАип)

6.
7.
8.

гАип.

сРо нп

Бюллетени тайного голосовани'! <Бьтборьт предоедателя 1{оллегии €РФ нп гАип)
|[ротокол €четной комиосии
1{опия письма Федеральной слу:кбьт по экологическому' технологическому и атомному надзору
!\!
09-01-09/1 837 от 03.04.201 5г.

у
'/'ч.
10

11

1ребования к вь!даче €видетельотв

€РФ нп

гАип.

|{олоя<ение о защите пероон!ш1ьнь!х
данньгх работников членов

€пиоок

сРо нп гАип.
организаций _ долясников по о11лате !ш!енских
взносов за2015г.

|!родседатель Бнеочередного Фбщего
ообраътия
€екретарь

Фбщего собрания

)1явданский

в.э.

Факеев €.[.

