
пРотокол лъ 35
внеочередного общего собрания членов €аморецлируеплой организации

Ёекоммерческого партнерства
<<[ильдия архитекторов и ин}кенеров ||етербурга>

г. €анкт-|1етербург 22 декабря20|6тода

Фснование для оозь1ва внеочередного Фбщего собрания _ ре1пение (оллегии €РФ нп гАип
(протокол ]\! 13 от 25 октября201'6 года).

{ата проведения собрания:22 декабря 2016 г.

Бремя проведения собрания: о 17 ч.00 м. до 19 ч.30 м.

1!1есто проведения собрания: г. €анкт-|{етербург, ул. Больлпая 1!1орская, д. 52.

€остав членов сРо нп гАип' учаотвовав1пих во внеочередном Фбщем собрании:

1. Фбщество с ограниченной ответотвенностьто (АБзАк)
2. Фбщеотво с ограниченной ответственность}о <<|{роектное бпоро <<Алтес>>

3. Фбщество с ограниченной ответственность}о <АР11!1-|1роект)
4. 3акрьттое акционерное общество <АР'1'€Ф1{ спБ)
5. Фбщество с ограниченной ответственнооть}о ((Асш)
6. Фбщество с ограниченной ответственность}о <<Архитектурная мастерская <<Б2>>

7. Фбщество с ограниченной ответственность}о <<Архитектурная мастерская €.}Ф. Бобь!лева)
8. Фбщество с ограниченной ответственность}о <<Архитектурная п{астерская }1..[. Бренеро>
9. Фбщество с ограниченной ответственность1о Архитектурно-реотаврационная мастерская <(ввгА)
10.Фбщество с ограниченной ответственность!о (<вшк>)

11.Фбщество с ограниченной ответственнооть}о <<1'ворнеская архитектурная мастерская [аврилова
в.А.>
12.Фбщество с ограниненной
''[еореконструкция>)

ответственность}о <<![нститут строительного проектирования

13.Фбщество о ограниченной ответотвенность}о <<|оловин & |!!ретер>>

14. [орньпй университет
15.Фбщество с ограниченной ответственность1о <<[ ригорьев и партнерь|>)

16.Фбщеотво с ограниченной ответственность}о <<Бвгений |ерасимов и партнёрьп>>

17.3акрьгтое акционерное общеотво <4{| 
"11 

гРуг{ сАн|{т-пвтвРБуРг>
1 8. Фбщество с ограниченной ответственность}о (интшР1{олум1{иум>
19.Фбщество с ограниченной ответственностьто <<1(алинка>>

20.Фбщество с ограниченной ответственность|о <<1{анон>>

21.Фбщество с ограниченной ответотвенностьто <<Архитектурная мастерская Р1.||. |(опково>
22.Фбщество с ограниченной ответственность}о <<"1[аборатория градопланирования>)
23.Фбщество с ограниненной ответственность}о <<Архитектурно-проектное бпоро <<]1овкачев |1

|!артнерь:>>
24.Фбщество с ограниненной ответственностью <<.|{явданский и |ерасимов. Архитектурная
мастерская>)
25.Фбщество с ограниченной ответственность}о <<Архитектурная мастерская [|[амоппина>>

26.Фбщество с ограниченной ответственность}о <<Архитектурное бхоро {4.Б. 1\1[алькова (/{ен3|{{4143|1)>

27.Фбщество с ограниченной ответственность}о <<Р1атвеев и 1{>>

28.Фбщеотво с ограниченной ответственностьго <<Архитектурная м1стерская Б.1Ф. 1!1еркурьева))

29.Фбщество о ограниченной ответственнооть}о |1роектно-строительная фирма <<Ёакма>>

3 0. 3акрьгтое акционер ное общество <[-1еохим>

3 1.3акрьттое акционерное общество <(1етербургский [{|{111{| рад>
32. Фбщество с ограниченной ответственность!о <ё{-€туАия>>

33. Фбщество с ограниченной ответственностьто <||{роектное бпоро (ог1оРА-см)
34.Фбщество с ограниченной ответственностью <<0рлер>

35.Фбщество о ограниченной ответственнооть}о (шштшР-гиБ)
36.Фбщество с ограниченной ответственность1о <<Архитектурное бюро <|[лотников и (омпаньоньх>>

3 7. Фбщество с о граниче нной ответственность}о <<|[роектная культура)
38.Фбщество с ограниченной ответственность[о <<11роектно-внедренческое |!редприятие =Регарл=>

39.Фбщество с ограниченной ответственность}о <<Архитектурная мастерская Рейнберга и 1|!арова>>

40.Фбщество с ограниченной ответственностью <<1'ворнеская архитектурная мастерская Реппо>>

41.Фбщество с ограниченной ответственностью <<!1ау'дц'-'.роектная фирма <<Ретро>>

1.



42.Фбщество с ограниченной ответственность}о <<Архитектурная мастерская Романова>>
43.Фбщество с ограниченной ответственность1о <<Архитектурная мастерская €ергея Рязанцева>>
44.Фбщество с ограниченной ответственность!о <<Архитектурно-проектное бторо €амородницкого)

/ 45.обществосограниченнойответственность1о <<€Б€-проект>>

/ 46.Фбщество с ограниченной ответственность}о <<1ворнеская архитек'|'урная мастерская €ергеевой
в.с.)
47.Фбщество с ограниченной ответственность}о (сзэспБ>
48.Фбщество с ограниченной ответственнооть}о <<€опоз 55>>

49.Фбщество о ограниченной ответственность|о <<Архитектурная группа (сРвдА)
50.Фбщество о ограниченной ответотвеннооть1о <<Архитектурная мастерская €толярнука>>
5 1. Фбщество о ограниченной ответственность}о (стРо{т{Ров1{т>
52.Фбщество с ограниченной ответственность1о Архитектурное бторо <€туАия-17>>
53.Фбщество с ограниченной ответственность!о <<Архитектурная мастерская 1ирских с.в.)
54.Фбщество с ограниченной ответственность}о <<Архитектурная студия т.с.к. _ |{лпос>>

55.Фбщество о ограниченной ответотвенность}о Ап (}?БА1{)
5б.Фбщество с ограниченной ответственность1о (уРБис-спБ)
57.Фбщество с ограниченной ответственностью <<Архитектурно-проектная мастерская ){'хова в.о.)
58.Фбщество с ограниченной ответственностью кФ} !']/РА-АРхитв1{тс)
59.Фбщество с ограниченной ответственностью <<|{роектная фирма (хо]{сА)
60.Фбщество с ограниченной ответственность1о <<Архитектурная Р[астерская 1{ехомского Б.Б.>>

61.Фбщество с ограниченной ответственность}о <<Архитектур|{ая мастерская 111ендеровича А.Р.>>

62.Фбщество с ограниченной ответственность}о <<Архитектурное бторо <€.1{.>

63.Фбщество с ограниченной ответственность}о <<Архитектур|[ое бхоро Р!.1{.9ковлева>>
64.Фбщество с ограниченной ответственность}о <<Архитектурная п{астерская {сса>>

!ля уиастия во внеочередном Фбщем собрании зарегистрирова.,1ись 64 члена сРо нп [А||4[1 из
109 членов согласно |1рило>тсени}о ш91. [{равом голоса обладатот 64 члена сРо нп гАип.
?аким образом, внеочередное общее собрание членов сРо нп гАип считается правомочнь1м
(соглаоно }отаву |1артнерства для правомочности общего собрания необходимо более половинь1
членов организации).

|{а внеонередном Фбщем собрании присутству}от без права голооования:
_ !!4ополнительньтй директор сРо нп гАип - [1терн 5{.Б.
- €пециалист-эксперт }}4сполнительной дирекции сРо нп гАип _ Факеев €.[.
- €пециалист по контрол!о сРо нш гАип - 1'1ванова Ё.й.

|1редседатель ообрания ]|явданокий Б.3. объявил о том, что на 17 ч. 10 мин. 22 декабря 2016г.
зарегистрирова.,тись для участия в €обрании 64 члена сРо нп гАип, что позволяет начать
€обрание. |1редло>:<ил избрать секретарем €обрания [1терн {.Б.
|олосовали:
за - 64;
против _ нет;
воздер)кались - нет
Ретпение гтринято единоглас|]о.
11остановили: избрать секретарем €обрания 1[терн -[.Б.

|1редседатель собрания |явданский Б.3. предло}1(ил избрать счетн}то комиссито для подсчета
голосов при голосовании. Б состав счетной комисоии предло}кено вклточить {олякова Альто
_!{ковлевича, \{ановича владимира Александровича, Реппо Бладимира Александровича, }}4ванову

Ёаде>т<ду \4ихайловну.
|олосовали:
за - 64;
против - нет;
воздер)кались - нет
Рештение принято единогласно.
|{остановилш: |1орунить шодсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня счетной
комиссии в соотаве: {оляков Р1.-{,., \:[ановин Б.А., Реппо Б.А., 14ванова Ё.\4.



|1редседатель собрания |явданокий Б.3. огласил повестку дня внеочередного Фбщего собрания
сРо нп [А1,1|1:

1. Реализация поло)кений Федерального закона ]1ъ 372-Фз.
2. }твер>кдение новой редакции }става сРо нп гАип (Ассоциации €РФ гАип).
з. }твер:кдение <|1оло>кения о 1{омпеноационном фонде возмещения вреда).
4. }твер;кдение <|1оло>кения о 1{омпеноационном фонде обеспечения договорнь|х

обязательств>.
5. |1родление полномочий (избрание) нленов Ревизионной комиссии €РФ нп гАип.
6' }твер>т<дение временного регламента €РФ нп гАип на 1 кварта;т20|7г.
7. Разное

- информация о поэтапном закл}очении коллективного договора страхования
- принятие ре1пения в отно1пении члена сРо нп гАип _ ооо <Архстулия_дом).

|1редло>тсений по внесени}о изменений в [{овестку дня не поступило.
|олосовали:
за - 64;
против * нет;
воздерх{ались - нет
Ретпение принято единогласно.
|!остановили: принять [[овестку дня без изменений.

|[о первому вопросу вь1ступил Факеев €.[. с информацией о результатах работьт по реализации
поло>х<ений Федерального закона ш 372-Фз <Ф внесении изменений в [радостроительньтй кодекс
Российской Федерации и отдельнь1е законодательнь1е акть1 Российской Федерации>:
1) в соответствии с требованиями законодательства до 01 декабря 2016г. Р1ополнительной
дирекцией бьтли собраньт от членов |1артнерства уведомления о сохранении или о добровольном
прекращении членства:
- 106 членов |[артнеротва уведомили о сохранении членства,
- 6 членов [{артнерства уведомили о добровольном прекращении членства;
- 2 организации не предоставили ни одно из уведомлений.
|аким образом, 5 организаций вьттпли из состава |1артнерства, 1 организация вь1ходит с 01 января
20|7г., в реестре |1артнерства' по соотояни}о на22 декабря 20|6г., чиолится 109 организаций.
2) 03 ноября20\6г. заклточен договор ме}кду сРо нп гАип и |{АФ к€БЁРБАЁ(> на размещение
средств компенсационного фонда |1артнеротва. 1{омпенсационньтй фонд сРо нш гАип размещен
в полном объеме на специальном счете в соответствии с требованиями действутощего
законодательства.
3) Б настоящее время, на основании предварительной информации о намерении заклточать
договорь! с использованием конкурентнь1х способов заклгочения договоров, поступивтпей от
членов |{артнерства, !!4сполнительной дирекцией производится проме>тсутонньтй раочет оредств
компенсационного фоттда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорнь|х
обязательств, которь1е необходимо сформировать и разместить с учетом заявлений членов
|{артнерствадо 01 и!оля 20|7г.
){'частники собрания приняли информаци!о к сведеник).

|{о второму вопросу вь|ступил }{явданский Б.3. [1редло>кил рассмотреть и утвердить }став
|1артнерства в новой редакции в целях его приведения в соответствие с действутощим
зако нодател ьством.
|олосовали:
<<за>> - 64;
(против) - нет;
(воздер)1(ался) - нет.
Рештение принято единогласно.
Ретпили: }тверлить новуто редакцито }става Ассоциации
}става на регистраци1о в йинтост (приложение }Ф2).

сРо гАип. Ё{аправить нову}о редакцито
|{орунить исполнительному директору



вносить технические правки в текст }става (в слунае замечаний \4ин;оста) без дополнительного
созь]ва Фбщего собран ия.

/ [1о третьему вопросу вьтступил -|{явданский в.э. |1редложил утвердить |{оло>кение о' компенсационном фонде возмещения вреда сРо нп гАип.
|олосовали:
за- 64;
[{ротив - нет;
Боздер>тсались - нет
Ретпение принято единогласно.
||остановили:
1. }твердить <|1оло>кение о 1{омпеноационном фонде возмещения вреда €РФ нп гАип)
(прило>т<ение )х[э3).

2. €формировать 1(омпенсационньтй фонд возмещения вреда (кФвв), определив размер взноса
для ка}1{дого члена |1артнеротва в соответствии с ч.10 ст.55.1б [радостроительного 1{одекса, с
учетом средств, внесеннь1х ка)кдь1м членом |1артнеротва в 1{омпенсационньтй фонд сРо нпгАип до 03.11.2016г. (до размещения средств компенсационного фонда сРо нп [А}}4|| на
специа"]тьном счете в [1АФ к€бербанк>>), и уровня ответственности' указанного в заявлении
ка}кдь1м членом |1артнерства.
3. }становить, что с момента вступления в силу |1олоя<ения о 1{с0ББ утрачивает силу |1оло>т<ение
о компенсационном фонде сРо нп гАип от 14.|0'2010г.
4. }полномочить 1{оллегито |1артнерства вносить необходимь1е технические правки в |{оло>тсение в
случае поступления замечаний Ростехнадзора.

11о !|етвертому вопросу вь1ступил
(омпенсационном фонде обеспечения
|олосовали:
за- 64;
}1ротив - нет;
Боздержались _ нет
Ретпение принято единогласно.
|1остановили:
1.9тверлить <[1оложение о 1(омпенсационном фо'д. обеспечения договорньтх обязательств €РФ
нп гАип> (прило>кение }\э4).
2' [1ринять к сведени1о, что формирование компенсационного фонда обеспечения договорнь1х
обязательств €РФ нп гАип ооуществл яется 1{оллегией |{артнерства в срок, установленньтй
законодательством Российской Федерации путем расчета его размера и распределения денежньтх
средств из компенсационного фонда, сформированного |1артнерством на дату утверждения
настоящего |1оло>т<ения Фбщим собранием членов |1артнерства, ме}1{ду компенсационньтм фондом,
предуомотреннь1м настоящим [1оло>т<ением, и компенсационньтм фондом в0змещения вреда.
3. 9полномочить 1{оллегито |1артнерства вносить необходимь1е технические правки в |1оло>т<ение в
случае поступления замечаний Ростехнадзора.

|{о пятому вопросу вь1ступил }[явданский в.э., сообщил об истечении
полномочий Ревизионной копциссии |1артнерства.
[о;тосовали:
за - 64;

25 декабря 2016г. срока

|1ротив - нет;
Боздерхсались - нет.
Ретпение принято единогласно.
|{остановили: |1родлить срок полномочий Ревизионной комиссиина2 года - до 25.12.2018г. - в
составе:
€орокина Ёаталья йихайловна (ФФФ пФ (холсА,) - председатель комиссии
}{тобаров Борис |1саевич (ооо (пкФ €тройреконотрукция>)

"|[явданский в.э. [{редло>кил утвердить <|1олоя<ение о
договорньтх обязательств €РФ нп гАип).



/

}1еркурьев Бвгений }Фрьевич (ооо ((фхитектурн{ш{ мастерская Б.}Ф. 1!1еркурьево)|{лотников €ергей Бениаминовин (ФФФ кпию;'
Фёдоров Александр Бвгеньевич (ооо .ка''н*ы;

|!о ппестому вопросу вь|ступил -|{явданский в.э. с предложением утвердить временньтй регламентрасходов на январь-март 2017г.
[олосовали:
за- 64;
|!ротив _ нет;
Боздержались _ нет.
Ретпение принято единогласно.
|!остановили: }твердить временньтй регламент расходов €РФ нп гАип на январь- март 2077г.([{риложение 3&5)' [ля фщмирования и дальнейшего утверждения бтоджета на 2077г. членам|1артнерства направить в ?1сполнительн}.}о дирекцито [{редложения по плану работьт сРо нпгАип на2077г.

Разное

.'|'*'"#?#*"ч:*]',Ё3 ^формацией 
о поэтапном заклточении коллективного договора

Ёапомнила присутствутощим, что на основании ре1пения Фбщего собрания 1!'1енов сРо нп гАишот 0б октября 2016г' }1сполнительной д'р..ц'Ёй в ноябре 
?_0!в'. ''!Б!".., опрос (голосование)руководителей органи3аций, явля}ощихся членами €Рб нп гАйп. Б',.-'нством голосовпринято ре1]1ение о закл}очении коллективного договора страхования гражданскойответственности д']ш1 всех членов |1артнерства. €трахова'1 сумма по договору _ 100 000 000 руб.'|1имит на один ощаховой слуяай_^1о оо0 000 руб. с.р'*'"* премия на одного застрахованного(на одного члена [{артнерства) _ 6 600 руб. , .'Ё.'

{оговор будет закл|очен- в декабре 20{6г. со сЁдо кРесо-[арантия>. Б него будут вклточень! воедействутощие члень1сРо нп гАйп.
Фрганизации _ членьт €РФ нп гАип, у которь]х индивидуальнь1е договорь! заканчива}отсядекабре 20|6г' _ январе 2017г', будут вкл}очень1 в коллективньтй договор в декабре 20|6г.Фстальньте организации' чьи индивидуальнь]е договорь1 заканчив€}тотся' Ё1ачиная с датьт 01февраля 2017г, будут вкл}очаться в коллективньтй договор за несколько дней до окончания срокаиндивиду&]1ьного договора страхования.
|олосовали:
<<3а>> - 641'

<|{ротив> _ нет;
<Боздер:ка_гтись)) _ нет.
Ретпение принято единогласно.
||остановили: Фдобрить действия }1сполнительной дирекции по исполнени}о ре1пения Фбщегособрания и закл}очени}о коллективного договора отрахования гражданской ответственности.Фрганизациям _ члена |1артнерства своевременно оплатить г{астие в коллективном договорестрахования.

2' Бьтступил Факеев с.г. €ообщил, что по результатам 4-го этапа(онтрольнь1м комитетом €РФ нп гАип 
"а 

общеЁ .'бр'"". 
".,,''.!].":Бът""ж#'.?;#;;ФФФ кАрхстудия-дом) из состава членов сРо нп гАип, т.к. у организации:- нет действутощего договора страхования;

- есть задолженность по оплате членских взносов за 1 _ 1! квартальт 2016г.;- не представлень] документь1 к контрольной проверке за 2016! .;-'* 
-" ^"^ ''

- ре1пением Фбщего собрания членов сРо нп гдип (протокол м 34 от 06 октября 2016г.)действие €видетельства .]\! 0|29-201|/624-7804336758-п- 73'от 26'|2.20|1г. приостановлено до 31января 20|7г'
|олосовали:
к3а> - 59;



,'
к|1ротив> - нет;
<Боздер>кались> - 5.
Ретпение принято больлпинотвом голосов.
||остановили: ?1скл}очить ФФФ кАрхстудия-дом) из

|{одсчет голооов по воем вопрооам повестки ео6рания
!оляков 14.{., \,1ановин Б.А., Реппо Б.А., 14ванова Ё.й.

членов сРо нп гАип.

осуществлялся счетной комиссией в составе:

|!рило>кения:
1. Регистрационньтй лист участников Фбщего собрания членов сРо нп гАип.
2. }став Аосоциации €РФ гАип.
3. |1олохсение о 1{омпеноационном фонде возмещения вреда сРо нп гАип.
4. |1оложение о 1{омпеноационном фонде обеспечения договорньтх обязательств сРо нп гАип.
5. Бременньтй регламент раоходов сРо нп гАип на январь-март 2017г'

|1редседатель Фнередного Фбщего собрания .}]явданский в.э.

111терн -{,.Б.€екретарь Фбщего собрания


