пРотокол л} 36
Фяередного Фбщего собрания членов Ассоциации €аморецлируемая
<<|ильдия архитекторов и ин}кенеров [1етербурга>>
г.

€анкт-|1етербург

органи3ация

14марта20|7 года

Фснование для со3ь1ва Фнередного Фбщего собрания _ ре1пение 1(оллегии Ассоциации €РФ
(протокол ]\р 1 от 24 января20|7 года).

гАип

€остав членов Ассоциации €РФ гАип, г{аствовав1пих во внеочередном Фбщем собрании:
1. Фбщеотво с ограниченной ответотвенность}о (АБзАк)
2. Фбщество с ограниченной ответотвенность}о <сА}!Р1-11роект)>
3. 3акрьхтое акционерное общеотво <АР1€Фк сшБ>
4. Фбщество с ограниченной ответственнооть}о <Архштектурная мастерская Апостоло>
5. Фбщество о ограниченной ответственность}о <сАрхитектурная мастерская €.|Ф. Бобь!лева)
6' Фбщеотво о ограниченной ответственность1о <<Архитектурная мастерская 1!1.{. Брепера>
7. Фбщество с ограниченной ответственность}о ((вшк)
8. Фбщество с ограниченной ответотвенность}о <<|оловин & |||ретер>
9. |орньпй университет
10.Фбщество с ограниченной ответственность}о <<[вгений |ерасимов и партнёрьо>
11. 3акрьттое акционерное общеотво Архитекцрное бторо €емцов, (ондиайн и партнерь|>)
1 2. Фбщество с ограниченной ответственнооть}о <.1Ам 1!1..[. !1ц кова>>
1 3. Фбщество с ограниченной ответственность}о к!1редприятие
<<(аменное 3одчество>
1 4. Фбщество с ограниченной ответственность}о
<<(апоп>>
15.Фбщество с ограниченной ответственность!о <<.[!аборатория градопланировашия)>
16.Фбщество с ограниченной ответственность}о <<Архитектурное бюро <с[!итейная часть_91>>
17.Фбщество о ограниченной ответственнооть}о <<.[[явданский и |ерасимов. Архитектурная мастерская))
18.Фбщество с ограниченной ответственность|о <<.Архитектурное бпоро [:(.Б. Р1алькова @1ен3нииэщ>
19.Фбщество с ограниченной ответственность}о <<Архитектурная мастерская 1}1амопцина>>
20.Фбщество о ограниченной ответотвеннооть}о <<1!1атвеев и (>>
21.Фбщество с ограниченной ответственность|о <сАрхитектурная мастерская 0,.}Ф. Р!еркурьева))
22.Фбщестьо о ограниченной ответотвенность!о |1роектно-сщоительная фирма <<Ёакма>>
23.3акрьттое акционерное общество <01етербургский Ё[1[1|рад>
24.Фбщество с ограниченной ответственнооть}о <41-€туАия>>
25.Фбщество с ограниченной ответотвенность|о (оРдвР>
26.Фбщество о ограниченной ответственность}о <.1штвР-гиБ)
27.Фбщеотво о ограниченной ответственность!о <<Архитектур[{ое б:оро <41лотников и (омпаньонь|)
28.Фбщеотво с ограниченной ответотвенность1о <[1роектно-внедренческое [1редприятие =Регард=>1
29.Фбщество о ограниченной ответственность}о <Архитектурная мастерская Рейнберга и [||арово>
30.Фбщество с ограниченной ответственность}о <<1ворнеская архитектурная мастерская Реппо>>
31.Фбщество с ограниченной ответотвеннооть}о <ё{аунно-проектная фирма <ёетро>>
32.Фбщество с ограниченной ответственность}о <<Архитектурная мастерская Романово>
33.Фбщество о ограниченной ответственность}о <<Архитектурная мастерская €ергея Рязанцево>
34.Фбщество о ограниченной ответотвенность!о <сАрхитектурно-проектное бпоро €амородницкого>>
35. Фбщеотво с ограниченной ответотвенность}о <Архитектурная мастерская (свввРов)
36.Фбщество о ограниченной ответственнооть}о <<1ворнеская архитектурная мастерская €ергеевой
в.с.>
3 7. Фбщеотво с ограниченной ответственность}о к€33€|1Б>
38.Фбщество о ограниченной ответственность}о (силко>
39. Фбщеотво с ограниченной ответственность}о <<€опоз 55>>
40. Фбщеотво с ограниченной ответственность}о (стРо!т!Ровкт)
41. Фбщество с
ограниченной ответственностью
''|!роектно-конса.]|тинговая фирма
€тройреконструкция''
42.Фбщество с ограни({енной ответственнооть|о Архитектурное бторо <<€тулия-17>>
43. 3акрьттое акционерное общество <<Архитектурное бпоро <€туд пя 44>>
44.Фбщество с ограниченной ответотвеннооть}о <Архитектурное бюро <<(туАпя 44>>
45. Фбщеотво с ограниченной ответственность{о (АсФ €тудпя-(>
1

46.9бщество о ограниченной ответотвенность}о
47.Фбщество с ограниченной ответственность}о
48. Фбщеотво с ограниченной ответственность|о
49.Фбщеотво с ограниченной ответственность|о
50.Фбщество о ограниченной ответственнооть!о
51.Фбщество с ограниченной ответственность}о
52. 9бщеотво о ограниченной ответственность|о
53.9бщество о ограниченной ответственность}о
54.Фбщеотво с ограниченной ответотвеннооть}о

<Архитектурно_проектная мастерская )|'хова в.о.)

(ФутуРА_АРхитшктс)
<01роектпая Фирма

холсА)

<сАрхитектурная мастерская {ехомского Б.Б.>
<({ептр поя(арно-технической эксперт![зь[>>

<<Архитекцрная
<<Архитекцрная
<сАрхитектурное
<сАрхитектурное

мастерская [|!ендеровича
мастерская }Фсупово>

А.Р.>>

бгоро <€.1{.>
бпоро 1}|.!1..!ковлева>>

Ёа онередном Фбщем собрании прис}тотвутот без права голосования:
- ?1сполнительньй директор Ассоциации €РФ гАип _ 111терн {.Б.
- €пециалиот-эксперт
Р1сполнительной дирекции Ассоциации €РФ гАип _ Факеев €.[.
- €пециа_гтист по контрол}о Ассоциации €РФ гАип _ 1,1ванова Б.1у1.

Бвиду своей болезни председатель (оллегии Аосоциации

сРо гАип

соответствии с 9ставом Ассоциации, назначил председательствующей
исполнительного директора Ассоциации €РФ гАип.

}!явданский в.э., в
на ообрании 111терн я.в. -

{.Б. объявила о том' что на \7ч. 20 мин. 14 марта 2017г. для участия в очередном 9бщем
собрании зарегистриров€}лись 54 из 105 членов Ассоциации €РФ гАип (согласно |1риложенито
]ф1 к протоколу собрания). [{равом голоса обладатот 54 члена Ассоциации €РФ гАип.
]аким образом, очередное Фбщее собрание членов Ассоциации сРо гАип очитается
правомочньтм (согласно }ставу |1артнеротва для правомочности Фбщего ообрания необходимо
более половиньт членов организации).
111терн {.3. [{редложила избрать секретарем €обрания Факеева €.[.
|олосовали:
за - 54;
против _ нет;
воздержа.]тись - нет
Ретпение принято единогласно.
|1остановили: избрать оекретарем €обрания Факеева €.[.
111терн

|1редседатель собрания 111терн _{.Б. предложила избрать очетну[о комиоси}о для подочета голооов
при голосовании.
состав счетной комиссии предложено вк.тт}очить |1лотникова €ергея
Бениадлиновича' }у1анова Флега 3икторовина, Бобьтлева €ергея }Фрьевина.

в

|олосовали:
за - 541,

против _ нет;
воздержались - нет
Ретпение принято единогласно.
]1остановили: [[оручить подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня счетной
комиссии в составе: |1лотников €.Б., }м1анов Ф.3., Бобьллев €.}Ф.

|1редседатель собрания 11!терн я.в. огласила повестку дня Фнередного Фбщего собрания
Ассоциации €РФ [А?1|1:
Фтчет(оллегии за 12 мес. 20|6г.
Фтчет ]'1сполнительной дирекции за 12 мес. 2016г.
Фтчет Ревизионной комиосииза |2 мео. 20|6г.
}тверждение ?1ополнительной сметь| Ассоциации €РФ гАип за20|6г. !тверждение
бу<га_тттерской отчетности. |1ринятие ре1пения о списании долгов искл}оченньтх
членов.
}тверждение плана работьт Ассоциации €РФ гАип на20|7г.
}тверждение ометьт лоходов/расходов Аосоциации €РФ гАип на2017г.

1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

1'1нформация

о регистрации }става Ассоциации и |1оложений о компенсационньгх

фондах.
}тверждение внутреннихдокументов:
- Ф членстве в Ассоциации сРо гАип
- Ф реестре Аосоциации €РФ гАип
- Ф мерах дисциплинарного воздействия в Аосоциации €РФ гАип
- Регламент проведения Фбщего собрания Ассоциации €РФ гАип
- Ф 1(оллеги:1льном органе управления Асооциации €РФ гАип
- Фб Р1сполнительном органе Ассоциации €РФ гАип
- Ф процедуре рассмотрения жалоб в Ассоциации €РФ гАип
- Ф проведении анализа деятельности членов Аоооциации €РФ гАип
Разное.
- |[ринятие ре1пения в отно1шении должников за 2016г.
- Р1нформация о компенсационном фонде обеспечения договорньгх обязательств.
- .{овьтборьт в Ревизионн},}о комисси}о
|1редложений по внесени}о изменений в |1овестку дня не поступило.
[олосовали:
за - 54;
против _ нет;
воздержались - нет
Рептение принято единогласно.
|1остановили: принять |{овестку дня без изменений.

8.

9.

|1о первому вопросу вь|отупила 111терн А.Б., занитав отчет председателя |(оллегии Аосоциации
сРо гАип "1]явданского Б.3. о работе (оллегии за2016т.

|олосовали:

3а- 54;
|1ротив - нет;

Боздержа_глись _ нет

Ретпение принято единогласно.

11остановили: }тверАить отчет председателя (оллегии Асооциации
(|{риложение }',{э2). |1ризнать работу (оллегии удовлетворительной.

сРо гАип за

2016г.

[1о второпту вопросу вь|ступила 111терн 9.Б. с отчетом о деятельности исполнительной
дирекции

за20|6т.
за - 54;

против * нет;
воздержались - нет
Ретпение принято единогласно.

||остановили: }твердить отчет исполнительной дирекции Ассоциации €РФ
(|[рилоя<ение

)х1'э

3).

гАип за

20!6г.

[1о третьему вопросу вь1ступила €орокина н.м. - председатель Ревизионной комиссии

сРо гАип с отчетом о проведенной йроверке финансовой деятельнооти
Ассоциации за 20|6г. Ревизионн€ш{ комиссия предложила:
- признать работу 14сполнительной дирекции Ассоциации €РФ гАип
удовлетворительной;
- при утверждении исполнительной сметь| за20|6г. поотавить на голооование
вопроо о списании
задолженностей по оплате членоких взносов за 20|6г. иск.11точеннь|х членов *'.
уб"''*и, а так)ке
погасить задолженности по оплате коллективного договора страхован'1я искл}оченньгх членов из
статьи к1,1ньте доходьт (процентьл от размещения средств в банке)>.
[олосовали:
3а- 54;
[[ротив - нет;
Боздержались - нет
Ассоциации

Ретпение принято единогласно.

|!остановили:

_}твердить отчет Ревизионной комиссии Асооциации
€РФ гАип (|[рилоя<ение )&4).
|{ризнать работу Р1сполнительной дирекции Ассоциации €РФ гАйЁ
удовлетворительной.

_

[1о четверто1шу вопросу вь1ст}пила 111терн я.в. [{редлох<ила, на основании отчетов
14сполнительной дирекции, председателя (ол!ету{и у| Ревйзионной комиссии
Ассоциации €РФ
гАип, утвердить исполнительну[о смету и бухга-глтерску{о отчетность Ассоциации €РФ [АР1|{
за
20\6г.
4.1. |олосовали:
3а- 54;;
|1ротив _ нет;
Боздержа_гтись _ нет
Рептение принято единогласно.
[1остановили: }твердить исполнительну[о смету Ассоциации €РФ гАип за 2016г. с
доходной
чаотьто 12 016 373 ру6., расхолной чаоть|о _ 9 398 503
переходящим
остатком
на 2017г. _
руб.,
2 6|7 870 руб. (|[риложение }\! 5).
4.2. |олосовали:
3а- 54;
|{ротив _ нет;
Боздержались _ нет
Ретшение принято единогласно.
11остановили: }твердить бу<га.глтерску[о отчетность за 2016 год.
4.3. |олосовали:
3а- 54;'
|1ротив _ нет;
Боздержалиоь _ нет
Ретпение принято единогласно.
11остановили: €писать долги искл|оченнь|х из
реестра Ассоциации €РФ гАип членов по оплате
членских взносов за 2016г. в размере 414 000
руб. как убьттки. ,{олги иск]1юченньтх членов по
оплате коллективного договора страхования в
размере 8 500 руб. погаоить из статьи к|1ньте
доходь1 (процентьт от размещения средств в банке)>.
11о пятому вопросу вь1ступила 111терн я.в. |{редложила обсудить проект |1лана
работьт
Асооциации €РФ гАип на2017г.3амечаний и дополнений к проекц [{лана
не''..у.'"''.
работь|
|олосовали:
3а- 541'
[[ротив _ нет;
Боздержались _ нет
Ретпение принято единогласно.
||остановили: }твердить предложенньтй |1лан работьт Ассоциации
(|{риложение .}ф6 к [ротоколу собрания).

сРо гАип на

2017г.

[1о шестому вопросу вь1ступила 111терн я.в. с предложением
раосмотреть проект сметь1
доходов/расходов Ассоциации €РФ гАип на 2017г. и обсудить
размер членских взносов на

20|7г.
6.1. |олосовали:
3а - 54;
|[ротив _ нет;
Боздержались _ нет.
Регпение принято единогласно.
|1остановили: }становить ра3мер членских взносов на20]17г - 6 000
руб. в месяц с одного члена
Ассоциации €РФ гАип.

б.2. |олосовали:
3а - 54;
|1ротив _ нет;

Боздержались _ нет
Регпение принято единогласно.

|1остановили: 9твердить омету лохолов/расходов сРо нп гАип ъта 20|7г., ооставленну}о
с
учетом постатейнь|х расходов соглаоно пояснительной записке к смете (||риложение }',{о7).
,{оходная часть сметь1 _ ||209 870 руб., расходн!ш часть сметь! _ 10 884 00о руб., переходящий
остаток на 2018г. _ з25 870 руб.
11о седьмому вопросу вь1ступила |[терн 9.8. с информацией о
регистрации нового !отава
Ассоциации сРо гАип и внеоении сведений о <|1оложении ; компенсационном
фонде
возмещения вреда) и к[{оложении о компеноационном фонде обеспечения договорнь1х
обязательств> в государственньтй реестр саморегулируемьгх организаций. €ообщила' что
необходимо внести в |!оложения правки' связаннь1е с изменением названия к€РФ Ё|1 [А1'1||> на
<Ассоциация €РФ гАип).
|олосовали:

за_

54;

против - нет;
воздержались - нет
Ретшение принято единогласно.

||остановили: |1орулить Р1сполнительной дирекции внеоти правки в к|[оложение о
компенсационном фонде возмещения вреда) и к[{оложение о компенсационном
фонде

обеспечения договорньгх обязательств) в части названия организации, з€1менив <€РФ нп
на кАссоциация сРо гАип>. Бсе ост!}льнь1е пункть1|[оложений оставить без изменений.

гАип)

восьмому вопросу вь1ступил Факеев €.[. с информацией о необходимости' в соответствии с
требованиями действу}ощего законодательства, щвердить следутощие внутренние
документь|
Ассоциации €РФ [АР1|{:
- |1оложение о членотве в Ассоциации сРо гАип
- |1оложение о реестре Ассоциации €РФ гАип
- |[оложение о мерах дисциплинарного воздействия в Асооциации €РФ гАип
- Реглалдент проведения Фбщего собранияАссоциации €РФ гАип
- [{оложение о (оллеги€}льном органе
управления Ассоциации €РФ гАип
- |{оложение об 14сполнительном органе Ассоциации €РФ гАип
- |{оложение о процедуре рассмотрения жа_тлоб в Ассоциации €РФ гАип
11о

- ||оложение о проведении ат!а]|изадеятельности

|олосовали:

членов Ассоциации €РФ

гАип

за- 54;
против - нет;
воздержались - нет
Ретшение принято единогласно.

||остановили:

1) )/твердить внутренние документьт

Асооциации €РФ

[А14|{:

членстве в Ассоциации €Р0 гАип
реестре Ассоциации сРо гАип
процедуре рассмотрения экалоб в Ассоциации €Р0 гАип
проведении анали3а деятельности членов Ассоциации €Р0 гАип
9казанньте документь1 вотупа1от в силу со дня внесения оведений о них в государственньтй
рееотр
11олоэкение о
_ 11оло>кение о
- 11олоэкение о
_]1олоэкение о
_

саморегулируемьгх организаций.
€ этого же дня уграчива}от силу:
- <|[оложение о членстве в €РФ нп гАип) в редакции, утвержденной
решением
собрания членов сРо нп гАип 05 итоня 20|3т.,протокол ]ю2з.

Фбщего

- (положение о требованиях к содержани}о и шорядку ведения реестра членов сРо нш [АР1|{> в
редакции' }твержденной ретшением Фбщего собрания членов сРо нп гАип 25 дека6ря 20|3г.,
протокол ]т|ч25.

2) 9тверлить внутренние

документь1 Ассоциации €РФ

[АР1|1:

|1олоэкение о мерах дисциплинарного воздействия в Ассоциац*1|1сРо гАип
Регламепт проведения Фбщего собрания Ассоциации €РФ гАип
_ 11олоткение об !1сполнительном органе Ассоциации €Р0
гАип
}казанньте док}ъ{енть! вступа}от в силу с 25 марта20|7т.
€25 марта2017г. утрачиватот силу:
<|1оло>кение
гАип) редакции,
диоциплинарной ответственности членов
собрания
членов
сРо
нп
гАип
18
ноября
2009т., протокол )\!:7.
Фбщего
утвержденной ретшением
- кРеглаплент оозь1ва и проведения Фбщего собрания членов сРо нпгАип)
в редакции'
членов
сРо
нп
гАип
18
2011г.,
протокол
собрания
октября
Фбщего
утвержденной ретпением
]ф17.
- <|{оложение об иополнительной дирекции сРо нп гАип) в редакции, утверя(денной решлением
Фбщего ообрания членов сРо нп гАип 18 ноября 2009г., протокол }.[э7.
гАип) в редакции' утвержденной
к[1оложение об исполнительном директоре сРо
18
членов
нп
гАип
ноября
2009г.' протокол }.[э7.
сРо
решением Фбщего ообрания
_
_

-

сРо нп

о

-

в

нп

3) 9тверлить внутренние документь1 Ассоциации €РФ [А14|1:
_ ||олохсение о (оллегиальном органе
управления Ассоциации €РФ

гАип

}казанньтй документ вступает в силу с 01 итоля 20|7г.
€ 01 итоля 201;7т. утрачивает силу:
- к|[оложение о 1(оллегии сРо нп гАип) в редакции' утвержденной ретпением Фбщего оо6рания
членов сРо нг| гАип 18 октября 201'\г., протокол м17.
4) 14сполнительной дирекции направить док}ъ4енть1 в Ростехнадзор в установленном порядке.
5) }полномочить 1{оллегито Ассоциации вносить технические правки в утвержденнь|е документь|
в олучае замечаний Ростехнадзора без дополнительного созь!ва Фбщего ообрания.

6) |1ринять к сведенито требования законодательства, }става Аосоциации и утвержденного
<|[оложения о (оллегии Ассоциации сРо гАи|1> в чаоти вк.т1}очения в состав членов (оллегии
независимь1х членов в количестве не менее одной трети численного состава (оллегии. Б связи с
указанньтми изменениями считать необходимь1м :
- членам Ассоциации направить в 1'1сполнительну[о дирекци}о предложения по кандидатам в
состав независимьгх членов 1(оллегии Ассоциации €РФ гАип.
- принять ре|пение о вкл1очении независимь1х членов в состав 1(оллегии на внеочередном Фбщем
собрании членов Асооциации' в повестку дня которого булет вкл}очен вопрос формирования
нового состава (оллегии в овязи с иотечением полномочий действ}тощего состава 1{оллегии.
Разное.
1. Бьпступила [1!терн .!,.Б.
членских взносов за 20],6г.

о

информацией

о

на-]|ичии организаций

_

должников по оплате

-

должников по оплате

|олосовали:
за _ 54;'
против - нет;
воздержались - нет
Ретшение принято единогласно.
{1остановили: }чить1в[ш гарантийнь|е письма от ряда органи3аций
взносов' установить сроки пога1пения задолженностей:
за 3 квартал 20|6г. _ до 01 апреля 201,7г.
за 4 квартал 20|6т. _ до 01 мая20\]г.

2.

Бьпступила [!!терн А.3. с информацией о начш1е работьт исполнительной дирекции по сбору
актуальной информащии о намерениях членов Асооциации принимать учаотие в закл}очении
договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентньтх
способов закл}очения договоров для дальнейтпего принятия ре1пения о формировании
компенсационного фонда обеопечения договорньтх обязательств (кФ одо) Ассоциации.
|олосовали:

за_

53:'

против - нет;
во3держались - 1
Ретшение принято больлшинством голосов.
[1остановили: |1осле принятия 1{оллегией ретшения о формировании компеноационного фонда
обеспечения договорнь1х обязательотв Асооциации Р
€ Ф гАип открь1ть специа'|ь}{ьтй счет в
кредитной организации |{АФ к€бербанк>.

3.

Бьпступила [1!терн {.Б. €ообщила о необходимости осуществить довьтборьт в Ревизионну}о
комисси1о Аосоциации в связи с вь|ходом из нее Федорова А.в. - генерального директора ФФФ
<1{алинка>. |4з зыта поступило предложение вк.т]точить в состав комиосии йалькова 14горя
Борисовииа - директора ФФФ ''Архитектурное бторо 14.Б. \4алькова ()1ен3нииэп)''
[олосовали:
за_ 54;

против - нет;
воздержались - нет
Ретпение принято единогласно.
||остановили: Бклточить с соотав Ревизионной комиссии Ассоциации €РФ

гАип

1!1алькова Р1.Б.

|1одсчет голосов по всем вопросам повестки собрания осуществлялся счетной комиссией
соотаве: |[лотников €.Б., \:1анов 9.Б., Бобьтлев €.}Ф.
11рилоэпсения:

1.

2.

з.

4.
5.
6.
1.
8.

9.

Регистрационньтй лист участников Фбщего ообрания членов Ассоциации €РФ гАип.
Фтчет (оллегии за2076г.
Фтчет Р1сполнительного директора за20|6г.
|1ротокол заседания Ревизионной комиссии!'{у12 от 09.03.2017г. (копия)
1'1сполнительна'{ смета Ассоциации €РФ гАип за20|6г.
|[лан работьт Аоооциации €РФ гАип на20|7г.
€метадоходов/раоходов Ассоциации €РФ гАип на20|7г. с пояснительной запиской.
|[оложение о членотве в Ассоциации сРо гАип
|1оложение о реестре Ассоциации €РФ гАип
|1оложение о мерах дисциплинарного воздейотвия в Аоооциации €РФ гАип
Регламент проведения Фбщего собрания Ассоциации €РФ гАип
[[оложение о 1(оллегиальном органе управления Аосоциации €РФ гАип
|1оложение об йсполнительном органе Ассоциации €РФ гАип
|1оложение о процедуре раосмотрения жалоб в Аосоциации €РФ гАип
|1оложение о проведену114 а|!'ализа деятельности членов Ассоциации €РФ гАип
[арантийньте письма об оплате членских взносов.

|[редседатель Фнередного Фбщего собрания
€екретарь

Фбщего собрания

111терн

5.Б.

Факеев €.[.

