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Фснование д]!,{ созьтва Фнередного 
. 
Фбщего собран ия _ реш1ение 1{оллегии сРо нп гАип(протокол.]х[р 1 от 19 января2б|6 года)

{ля утастия в очередном Фбщем ,'6р''''зарегистрировапись 63 члена сРо нп гАип из 1\6членов согласно |1риложенито ]ф1. |{равом голооа облайатот 63 члена сРо нп гАип.?аким образом' очередное Фбщее собрание членов'сРо нп гАип считается правомочнь1м(оогласно }ставу |{артнерства для правомочности Фбщего собрания необходимо более половинь1!ш!онов организащии).
Ёа онередном Фбщем собрании присутствутот без права голосования:
- Р1сполнительньтй директор сРо нг|гАип - тп'.р, й.в'
- €пециалист-эксперт Р1сполнительной дирекции ёро нп гАип _ Факеев €.[.- €пециалист по контролто €РФ нп гАи[_ Р1ванова Ё{.й.

[{редседатель собрания |явданский Б.3. объявил о том, что назарегисщировались д.]1'т участия в (обрании 63 члена сРо нп
€обрание. |[редложил избрать 

"..р.''р.й €обрания Факеева [.[.[олосовали:
за - 631'

против _ нет;
воздержались _ нет
Ретпение принято единогласно.
||остановилиз избрать секретарем 6обрания Факеева €.[.

г. €анкт-|1етербург

1. Фтчет (оллегии за 12 мес. 2015г.
2. Фтчет {4сполнительной дирекции за 12 мео. 2015г.
3. Фтчет Ревизионной комиссии за 12 мео.2015г.
4. }тверждение 14сполнительной сметь1 сРо нп гАип
бухгалтерской отчетности. |1ринятие ре1пения ' 

.]'"'"",
.{ленов.

10 марта 2016 года

17ч. 10 мин. 10 марта 2016г.
гАип, что позволяет начать

за 2015г. }тверждение
долгов исклточенньгх

|1редседатель собрания |явданский Б.3. предложил избрать счетну!о комиссито для подочетаголосов при голосовании' Б состав счетной комиссии предложено вклточить 1{аплунова Ра19рц"3иновьевина, 1!1уханова €ергея Балентиновина, {олякова ?1льто .1,ковлевича, секретарем избрать?1ванову Ёадежду \:1ихайловну.
[олосовали:
за - 63
против _ нет;
воздержались - нет
Регпение принято единогласно.
||остановили: |1оручить подсчет голосов при голосовании по вопросам г{овестки дня снетнойкомиссии в составе: 1{аплунов Б.3., йр<анов €.Б., !,оляков Р1.{., секре''|" _ и"''''"'Ёй. ^

[[редседатель собрания !явданский Б.3. огласил повестку дня ФнередноЁо Фбщего собрания €РФЁ{|{ [Ай|{:

5. }тверждение плана работьт сРо нп гАип на2076г.
6. }тверждение сметь| доходов/расходов сРо нп гАип на 2016г.
7. [{ринятие ре1шения об измен.й'' .',"чественного состава 1{оллегии.

\



8. Разное.

!.]. г{ринятие ре1пения в отно1шении должников
8'2'|7ринятие ре1пения о проведении семинаров с участием представителей ФФФ<(ачкин и партнерь1).

] 8.3. [{редложения от члена |{артнерства ФФФ кА(Б <?радиция> по обуненито( сотрудников членов сРо нп гАип.7 |1редло)кений по внесени}о изменений в |1овеоткудня не поступило'|олосовали:
за - 631'

против _ нет;
воздер}кались - нет
Ретпение принято единогласно.
|| остановили: принять |1овестк у д11я без изменений.

11о первому вопросу вь|отупил председатель 1{оллегии €РФ нп гАип -|{явданский в.э. с отчетомо работе (оллегии за2015г.
|олосова.лпи:
3а- 63;
|1ротив - нет;
Боздержались _ нет
Ретшение принято единогласно.
|1остановили: }твердить отчет председателя |{оллегии €РФ нп гАип за 2015г. ([[риложение)\гя2). [{ризнать работу 1(оллегии удовлетворительной.

вьтступила [1терп я.в. _ исполнительньтй директор сРо нп [А?1|| сисполнительной дирекции за 20|5г.

Ретпение г[ринято единогласно.
||остановили: 9твердить отчет исполнительной дирекции сРо нп гАип за2075г. (|1рилот(ение}'{! 3).

|[о третьему вопросу вь1ступила €орокина Ё.}1. - председатель Ревизионной комиссии сРо нпгАип с отчетом о г{роведенной проверке финансовой деятельности |1артнерства за 2015г.Ревизионная комиссия предло)кила: при утвер}1(дении исполнительной сметь1 за 2015г. поставитьна голосование вопрос о слисании задолженностей по оплате членских взносов за 2015г.исклточенньгх членов как убьттки, а также погасить задолженности по оплате коллективногодоговора страхования искл}оченньгх членов из статьи кР1ньте д'*',! [роце"т"т от размещениясредств в банке)>.
[олосовали:
3а- 63;
|1ротив - нет;
Боздержались _ нет
Ретпение принято единогласно.
|[остановили:
-!твердить отчет Ревизионной комиссии €РФ нп гАип (|{рило>кение )\э4).- |[ризнать работу 14сполнительной дирекции сРо нп гАйЁ;;";;"-'р"'"',"'и.
]1о четвертому вопросу вь]ступил -[{явданский в.э. |1редложил, на основании отчетов{{4сполнительного директора, председателя 1{олле[ии и Ревизионной комиссии €РФ нп гАип,утвердить исполнительну[о смету и бщгалтерск},то отчетность сРо нп гАип за2015г'4.1. |олосовали:
3а- 63;

|!о второму вопросу
отчетом о деятельности
за - 631'

против _ нет;
воздер}1(ались - нет



|1ротив _ нет;
Боздержались _ нет
Ретшение принято единогласно.
|1остановили: }твердить иополнительну}о смету сРо нп гАип за 2015г. с доходной частьто' 13 0з2 |з5 руб', расходной частьто _ 8 592 6з7 руб., ,'.р"*'д"*]* остатком на20|6г. _ 4 4з9 498

/ руб. ([{риложение.}ф 5 к протоколу собрания).| 
Р!о'' '1|ереходящи

7 4.2. !-олосовали:
3а_ 63;
|{ротив _ нет;
Боздержались _ нет
Ретшение принято единогласно.
{1 остановили : }тверАить бу<галтерску[о отчетность за 20 |5 год.
4.3. |олосовали:
3а- 63;
|1ротив _ нет;
Боздержались _ нет
Ретпение принято единогласно.
||остановили: €писать долги исклточенньгх из реестра сРо нп гАип членов по оплате членскихвзносов за 2015г' в р€шмере 276 000 руб. как_ убьттки. [олги исклточеннь|х членов по оплатеколлективного договора страхования в размере 5| 000 руб. погасить из статьи к?1ньле доходь|(процентьт от размещения средств в банке)>.

|[о пятому вопросу вь1отупил
нп гАип на 2016г. 3амечаний
[олосовали:
3а- 63
|{ротив _ нет;
Боздержались _ нет
Регпение принято единогласно.
||остановили: }твердить предло}кенньтй |1лан работьт сРо нп гАип на2016г.(|1риложение }гр6к протоколу собрания).

||о п:естому вопросу вь1отуг[ил
доходов/расходов сРо нп гАип
6.1. |олосовали:
3а - 62;
|1ротив _ нет;
Боздержались _ 1.
Ретшение принято больлпинством голосов.
|{остановили: }отановить размер членских взносов на 2016г - 6 000 руб. в месяц с одного членасРо нп гАип.
6.2. |олосовали:
3а - 63;
|1ротив _ нет;
Боздержались _ нет
Ретшение принято единогласно.
|1остановили: }твердить омету доходов/расходов сРо нп гАип на 2016г., составленну}о сучетом постатейньгх расходов согласно пояснительной записке к смете (|1риложение !Ф7).Аоходная часть сме_гь''_ 

- 
|з 875 498 руб', расходная часть сметь| _ 11 з50 196 руб.,переходящийостаток на20|6г._2 525 302руб.

|1о седьмому вопросу вь1ступил -[явданский Б.3. Ё1апомнил' что на ообрании |[артнерства 13октября 2015г' в новьтй состав (оллегии бьтли избраньт 9 человек. Асходяизпрактического о[{ь1та,предлагается увеличить соотав 1{оллегии.

-|[явданский в.э. |1реАложил обсудить проект |{лана работьл €РФ
и дополнений к проекту |1лана работьт не поступило.

'[{явданский в.э. с предложением расомотреть проект сметь1
на20\6г. и обоудить размер членских взнооов на20|6г.



1[олосование проводилось в два этаг{а.
7.\. |олосование за увеличение количественного состава (,оллегии.
|олосовали:
3а - 34;'

| против _ 28;

/ Бозлержались _ 
1

Ре1пение принято боль:пинством голосов.
||остановили : }вел ичить количественньтй оостав (оллегии.

7.2. [овьпборьп в состав (оллегии сРо нп гАип.
-[явданский в.э. предло}кил утвердить список кандидатов. Ёапомнил' что 13 октября в состав
1{оллегии не про1пли 4 кандидата. 1рое из них набрали максимально приближенное к избранньтм
членам (оллегии количество голосов.
|олосовали:
3а - 63;
|1ротив - нет;
Боздержались _ нет
Ретшение принято единогласно.
||остановили: внести в бтоллетень для тайного голосования следу{ощие кандидатурь1:
1) (ицула Александр {4осифовин
2) \4анов Флег Бикторович
3) }Фсупов Алья Анатольевич
1айное голосование проводилось по бтоллетеням (|1рилохсение }Ф 8).
€четная комиссия объявиларезультать| тайного голосования. [олоса
образом:
1) ('цу,' Алекоандр 14ооифович _ 53 голоса ((за)
2) йанов Флег Бикторович _ 53 голоса ((за)
3) }Фсупов Алья Анатольевич _ 53 голоса (за>

распределились следутощим

|[о итогам подсчета голосов |[редседатель счетной комиосии 1{аплунов Б.3. огласил список вновьизбранньтх членов (оллегии сРо нп [А14|{:
1) ("цу'' Александр ||4осифовит
2) йанов Флег Бикторович
3) }Фсупов Алья Анатольевич

7.3. }тверя{дение протокола счетной комиссии.
|олосовали:
за- 63;
против - нет;
воздержались - нет
Ретпение принято единогласно.
||остановили: }твердить протокол счетной комиссии (|{риложение )\э9).
|1о результатам тайного голосования считать избранный, 

" 
.'..'"-к'''..'" сРо нп [А!!4[1 нановьтй срок с ||.0з.20\6г. по 17.10.2017г.:

1) ('цу,^Алекоандр Р1осифовин
2) \4анов Флег Бикторович
3) }Фсупов ?1лья Анатольевич

Разное.
1' Бьлступил '||явданский Б.3. о информацией о \|а]|ичии организаций _ долхсников по оплатечленских взносов за 20],5г., оплате коллективного договора страхования, предоставлени}о
дейотвутощих кватификационньгх аттеотатов €АР (|[рилох<ение \ф 10 _ список должников).1'1' [олосование по вопросу 3адол}кенностей по оплате коллективного договора страхования
[олосовали:



|

:\
за_ 6з;
против - нет;
воздержались - нет
Ретпение принято единогласно.
|!остановили: приостановить организациям _ должникам по оплате коллективного договорастрахования дейотвие €видетельотв о допуске к работам, *'''р"'* оказь1ва}от влияние набезопасность объектов капитального строительства, на 6-0 календарньтх цней с 11 марта 2016г. Болучае пога1пения задолженности до 10 мая 2016г. возобнови'" .й.'"'ё'с"'д.'.'".''. Б слулаенепога1пения задолженности исклточить 10 мая 2016г' из реестра сРо нп гАип ооокАрхитектурное ателье) и ФФФ <Архстудия-дом).

1.2. |олосование
2015г.:
|олосовали:
за_ 631.

против - нет;
воздержались - нет
Ретпение принято единогласно.
11остановили: }становить срок пога1шения задолженностей по оплате членоких взносов за 3-4квартал 2015г' ФФФ <Арт-Ателье> и ФФФ <Архитектурное бторо 3.А.к) - 30 итоня 2016г.Б слунаенепога!пения всех задолженноотей по состояни}о на 30 итоня 20|6т. приостановить действие€видетельотв на 60 календарнь1х дней с 01 и}оля 2016т. ооо кАрт-Ателье> и ооо<Архитектурное бторо з.А.к).

|{риостановить действие €видетельства @ФФ <Архстудия-дом)) на 60 календарньгх дней с 11марта 2016г' в случае погатшения задолженности до 10 ма'{ 20|6г' возобновить действие€видетельства' Б случае непога1шения задол}кенности искл}очить ФФФ <Архстудия-дом> 10 мая2016г' из рееотра сРо нп гАип

1'3' [олосование по вопросу задол)!{енностей по оплате членских взносов за 4 квартал2015г.:
|олосовали:
за_ 62;
против - нет;
воздерж'1лись - 1

Регпение принято большинство}{ голосов.
||остановили: 9становить орок пога1пения задолженностей по оплате членских взносов за 4квартал 2015г' 12 организациям (по списку в ооответствии с |[рило>кение к протоколу }1!: 10) - 01и!оня 2016г' Б слунае непога1].ения задолженностей приостановить действие €видетельств на б0календарньгх дней с 02 итоня2016г.

1'4' |олосование по вопросу задол}кенностей по предоставленик) действутощих аттестатов€АР:
|олосовали:
за _ 58;
против - нет;
воздержались - 5
Ретшение принято больплинством голосов.
|[остановили:
}становить срок предоставления лействутощих аттестатов €АР - до 01 и}оня 20\6г'Б слунае непредоотавления документов в установленньтй срок искл}очить из перечня видов работ, на которь|еФФФ <Арт-Ателье>>, ФФФ кАрхитектурное бторо з.А.к), ФФФ кАрхитектурн!ш{ маотерскаяАпостоло) име}от допуск . р'б''^*, два вида работ:Бид работ ]ф2. Работь1по подготовке архитекцрньтх ретпений

по вопросу задол)[(енностей по оплате членских взносов за 3-4 кварталь!



|

.|"н''##*;'/"".1ж;"-;:т;1'"*ии подготовки проектной документации, привлекаемь1м
предпринимателем (генеральн; ;;:::ш"#:н5: торидическим лицом и ли ин дивидуальнь1м

2' Бьгступил '||явданский Б'3' о информацией о поступив1пем предложении от ФФФ к1(ачкин ипартнерь]) о проведении в апреле-мае 2016г.семинаров на темь]:

] ] ёш::'' у;:ж*;"# **т пр о е ктнь1х р аб о т (' ощ'" й;;;"р, стика).
практики. 

?'д!9,1п!п111., д01 0вор подряда в сфере проектиро 
".'', 

и отроительства: 
уроки

) Авторские права на г{роизве денияархитектурьт.Ре:пили: Бкллочить в перечень семинаров (в-рамках [{лана работьт и сметь1 Аоход93/расходов на2016г') семинарь1по правовьтм вопросам в сфере проектиро вания,предло,.(енньте ФФФ к1{ачкин и
}3!]Ё!!}?; 

"3#;нельной 
дирекции ''.*'""," договор с ФФб к(ачкин и партнерьт)) на

3' Бьлступил '|!явданский Б'3' с информац ией о поступив1пем от члена |{артнерства ФФФ:.**,*;:1::жн:' предложении рассмотреть^{в-а вопро са (|1рилоясение }& 1 1 ) :

;:нжн##яж:#;:"-ж;?;:""#*#ж1*;***;*;жжнж
- возможность организации и проведения обунатощего семинара по работе в системе папо€А0.Реппили: 1) |1орутить йсполнйтел{ной д'р..ц'';;;;''" программь1 повь11пения квалификации в€анкт_|1етербургском |{олитехническом университете и условия заклточения договора овзаимодейотвии для организацииповь1111ения квалификации сотрудников членов сРо нп гАип.2) ('яитать организациго обунатощего семинар'.'' р'б''е в системе папо€А} неактуальной.

||рилоэкения:

:. 3;1:?Ё:}нж;"Ё;жастников Фбщего ообраниячленов сРо нп гАип.
з. Фтчет 14сполни

1 пр*'.'! .'.#;;ж,Ё;Ён#}й:];*]х]! 
11 от 09.0з.2016г. (копия)5. 1,1сполнительная смета сРо нп гАип за 2015г.9 |[лан работьт €РФ нп гАи[1 

"}э"отв''! ;ж:*"#ж:к?:жг_оБ 
га А|1 на 20 1 6г'с пояснительной з аписко й.

9 |1ротокол счетной комиссии
10. €писок организаций _ должников за 2015г.
1 1. []исьмо от ФФФ (АкБ ,,тр'д'йй",
12. [{исьмо от 3ФФ ФБзАк;;;];;;"'-е платежей.

|1редседатель Фнередного Фбщего собрания

€екретарь Фбщего собрания
"|1явданский в.э.

Факеев €.[.


