
пРотокол ]\} 37
Бнеонередного Фбщего собрания членов Ассоциации

€аморецлируемая органи3ация
<<[ильдия архитекторов и ин}кенеров [1етербурга>

г. €анкт-|1етербург 16 итоня 2017 года

Фснование для созь{ва Фнередного Фбщего собрания _ ре1пение (оллегии Ассоциации €РФ гАип
(протокол ]\ф 8 от |] мая2017 года).

€остав членов Ассоциации €РФ гАип, участвовав|пих во внеочередном Фбщем собрании:
1. Фбщество с ограниченной ответственность|о <сАрхидель>>
2. Фбщество о ограниченной ответотвенность!о <<Архитектурная мастерская Апостола>>
3. Фбщеотво с ограниченной ответственность}о <<Архитектурная мастерская <<Б2>>

4. Фбщество с ограниченной ответотвенность}о <сАрхитектурная мастерская €.!Ф. Бобь|лева)>
5. Фбщество о ограниченной ответственнооть}о <сАрхитектурная мастерская }1..{. Бренера>
6. Фбщеотво о ограниченной ответотвенность}о <41роектное бпоро БуАанова>>
7. Фбщество с ограниченной ответственность1о (вшк)
8. Фбщество с ощаниченной ответотвенность!о <<1ворнеская архитектурная мастерская |аврилова
в.А.)
9. Фбщеотво с ограниченной ответственность1о <<|оловин & 1!!ретер>>
1 0. | орньпй университет
1 1.Фбщество с ограниченной ответотвенность1о <|ригорьев и партнерь[>
1 2. Фбщеотво с ограниченной ответотвенность}о (с4нтвРколумниум)
13. Фбщество с ограниченной ответственнооть}о <с1Ам Р1..{,.1[цково>
14. Фбщество с ограниченной ответотвенность!о <(кАнон)
15. Фбщество о ограниченной ответственность}о <<.|!аборатория градопланирования>)
16. Фбщество о ограниченной ответственнооть1о <сАрхитектурное бюро <с/|итейная часть-91>>
17. Фбщество с ограниченной ответственнооть1о <(А|1Б <<.[!овкачев и партнерь[)>
18. Фбщество с ограниченной ответственность}о <<.|[явданский и |ерасимов. Архитектурная
мастерская>)
19. Фбщеотво с ограниченной ответственность}о <сАрхитектурное бпоро !1.Б. 1}1алькова ("||ен3Ё|!1}13||)>
20. Фбщеотво с ограниченной ответотвенность}о <<1!!атвеев и (>>

21. Фбщество с ограниченной ответственность1о |1роектно-строительная фирма <4{акма>>
22. 3 акрьтт ое акционерное общество <<Ёеохи м >>

23. Фбщество с ограниченной ответственность}о <ё{-€туАия>>
24.0бщестьо с ограниченной ответственность}о <(1етроградская сторона>)
25. Фбщество о ограниченной ответственность}о <сАрхитектурное бюро <41лотников и 1{омпаньонь!)>
26. Фбщеотво с ограниченной ответотвенность}о <01роектная культура)>
27. 3акрьттое акционерное общество <<Ракурс>>

28. Фбщество с ограниченной ответотвенность!о <<|1роектно-внедренческое ||редприятие:РегарА:>)
29. Фбщеотво с ограниченной ответственность!о <<1ворнеская архитектурная мастерская Реппо>>
30. Фбщество с ограниченной ответственность!о <4{аунно-проектная фирма (Рш,тРо)
31. Фбщеотво о ограниченной ответотвенность|о <сАрхитектурная мастерская Романова>>
32. Фбщество с ограниченной ответственность1о <сАрхитектурная мастерская €ергея Рязанцева>>
33. Фбщество с ограниченной ответственностьк) <Архитектурно-проектное бпоро €амородницкого>
34' Фбщество с ограниченной ответственнооть!о <<Архитектурная мастерская (свввРов)
35. Фбщество с ограниченной ответственность!о <<1вориеская архитектурная п!астерская €ергеевой
в.с.>
36. Фбщество с ограниченной ответственность}о (силко)
37. Фбщество о ограниченной ответотвенность1о <сАрхитектурная группа <(сРшдА)
38. Фбщество с ограниченной ответственность}о <стРошРошкт)
39. Фбщество с ограниченной ответственнооть}о Архитекцрное бгоро <€туАия-17>>
40. 3акрьттое акционерное общеотво <<Архитектурное бюро <<€тулпя 44>>

41. Фбщество с ограниченной ответственноотью <<Архитектурное бпоро <€тул*уя 44>>

42. Фбщество с ограниченной ответственность}о <€}АР.[-проект>>



43. Фбщество с ограниченной ответственность1о <сАрхитектурная мастерская 1ирских с.в.)
44. Фбщество с ограниченной ответственность}о <<Архитекцгрная студия 1.€.(.-плпос>
45. Фбщество с ограниченной ответственностью <<Архитектурно-проектная мастерская }хова в.о.)
46. Ф6щеотво с ограниченной ответственность}о (ФутуРА-АРхитшктс)
47. Фбщество с ограниченной ответственность}о <<!1роектная Фирма холсА>
48. Фбщеотво о ограниченной ответотвеннооть}о <<Архитектурная мастерская !||ендеровича А.Р.>>

49. Фбщеотво с ограниченной ответственнооть}о <<9костройпроект+>
50. Фбщество о ограниченной ответственность}о <<Архитектурная мастерская }Фсупово>
51. Фбщество о ограниченной ответственность}о <<Архитектурное бгоро (я.к.>
52' Фбщество с ограниченной ответотвеннооть}о <<Архитекцгрное бпоро 1!1.!1.^$,ковлева)
53. Фбщество с ограниченной ответственность}о <<Архитектурная мастерская 9сса>>

,,(ля унаотия во внеочередном общем собрании зарегистрировалиоь 53 члена Ассоциации сРо
гАип из |02 членов оогласно |1рилох<енито ]\!1. |1равом голоса обладатот 53 члена Ассоциации
сРо гАип.
1аким образом, внеочередное Фбщее собрание членов Ассоциации сРо гАип считается
правомочньтм (согласно уставу Ассоциации для правомочности Фбщего собрания необходимо
более половинь1 членов организации).

Ёа внеонередном Фбщем собраъту\и присутствутот без права голосования:
- 1,1сполнительньй директор Ассоциации сРо гАип - 11!терн -{,.Б.
- €пециалист-эксперт ?1сполнительной дирекции Ассоциации €РФ гАип - Факеев €.[.
- €пециалист по контролто Асооциации сРо гАип - ?1ванова [.\:[.

|[редседатель собрания лявданский Б.3. объявил о том' что на 14ч. 10мин. 16 итоня 20|1т.
зарегистрировались д.тш! г{астия в €обрании 53 члена Ассоциации €РФ гАиш' что позволяет
начать €обрание. |1релложил избрать секретарем €обрания 1!1терн {.Б.
|олосовали:
за - 53;
против * нет;
воздерж€}пись - нет
Ретпение принято единогласно.
11остановили: избрать секретарем €обрания 1[1терн {.Б.

|1редседатель собрания |явданский Б.3. предложил избрать счетну{о комиссито для подсчета
голосов при голосовании. Б состав счетной комиссии предлоя{ено вклточить |1лотникова €ергея
Бениаминовича, ]у1анова Флега Бикторовина, [олякова йльто -{,ковлевича.
|олосовали:
за - 53;'

против _ нет;
воздерх{€}лись - нет
Ретшение принято единогласно.
||остановили: |[оручить подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня снетной
комиссии в составе: |1лотников €.Б.,}м1анов Ф.Б.' )(оляков ?1.{.
|{редоедатель собрания ||явданский Б.3. огласил повестку дня внеочередного Фбщего собрания
Ассоциации €РФ [А14|1:

1. ?1нформация о реализации требований з72-Фз, в том числе о формировании
(омпенсационньтх фондов Ассоциации.

2. }тверждение |1оложения о хранении дел членов Ассоциации.
3. }твержление 1ребований к членам Ассоциации' осуществля|ощим подготовку

проектной документации для особо опасньгх объектов.
4. Фтмена внутренних документов' утрачива}ощих силу с 01 итоля 2011г'
5. Разное

|[редложений по внесенито изменений в |[овестку дня не поступило.



|олосовали:
за - 53;
против _ нет;
воздержш|ись - нет
Ретшение г|ринято единогласно.
|1остановили: принять |1овестку дня без изменений.

11о первому вопросу вь1ступила 111терн я.в. с информацией о проведенной работе по
вь!полненито требований действутощего законодательства:
- Бсе положения и требования' утвержденнь1е и принять|е ранее на общих собраниях Ассоциации,
внесень| в [осударственньтй реестр €РФ.
- Ёа основании заявлений' поступив1пих от членов Ассоциации, и расчетов дополнительньгх
взносов в компенсационньтй фо*д обеспечения договорньтх обязательотв, подготовленньгх
14сполнительной дирекцией, произведен расчет размеров компенсационного фонда возмещения
вреда и компенсационного фонда обеопечения договорньгх обязательств. |{осле поступления в
Ассоциаци}о всех дополнительньтх взносов средства компенсационньтх булут распределень1 на
специальньгх счетах в |1АФ <€бербанк>.
}1нформация принята участниками собрания к сведени}о.

11о второпгу вопросу вь|ступила 111терн 9.3. с информацией о необходимооти' в соответствии с
требованиями действу}ощего законодательства, утвердить <|1оложение о формировании, ведении
и хранении дел членов Ассоциации €РФ гАип).
|олосовали:
за - 53;
против _ нет;
воздерж'1лись - нет
Ретшение принято единогласно.
|1остановили: }тверАить <[[оло>кение о формировании, ведении и хранении дел членов
Ассоциации €аморегулируема'[ организация <[ильдия архитокторов и инженеров [{етербурга>.
Р1сполнительной дирекции направить док}ъ4енть! в Ростехнадзор в установленном порядке.
}полномочить (оллегито Аоооциации, в случае замечаний Ростехнадзора' вносить технические
правки в щверя{денньтй документ без дополнительного созь1ва Фбщего собрания.

1|о третьему вопросу вьтступил Факеев €.[. с информацией о необходимости' в соответствии с
требованиями действу}ощего законодательства' утвердить [ребования к членам Асооциации,
осуществля}ощим подготовку проектной док1ълентации особо опаснь1х' технически сло)|шьтх и
уник.}пьнь1х объектов (за исклтонением объектов использования атомной энергии).
|олосовали:
3а- 52;
|{ротив - нет;
Боздержались _ 1

Рештение принято большлинством голосов.
|!остановили: }твердить <1ребования к членам Ассоциации €аморегулируема'{ организация
к[ильдия архитекторов и инженеров |1етербурга>, осуществля}ощим подготовку проектной
документации особо опаснь1х' технически сложньгх и уникальньтх объектов (за исклточением
объектов использования атомной энергии)>.
14сполнительной дирекции направить документь! в Ростехнадзор в уотановленном порядке.
}полномочить (оллегито Ассоцу|ации' в случае замечаний Ростехнадзора, вносить техничеокие
правки в утверя{денньтй док}ъ4ент без дополнительного созь1ва Фбщего собрания.

[1о нетвертому вопросу вь1ступила 111терн 9.Б. €ообщила' что в соответствии с требованиями
действутощего законодательства 1(оллегия Ассоциации разработала || направила в Роотехнадзор
комплект документов' вступа}ощих в силу с 01 итоля 201:7г.:
1. |1оложение о раскрь1тии информации Ассоциации €РФ гАип



/

2. |\равила контроля Ассоциации €РФ гАип
3. |1оложение о (онтрольном комитете Ассоциации €РФ гАип
4. |1олохсение о,{исциплинарном комитете Ассоциации €РФ гАип
5. |1оложение об организации профессионш1ьного обутения и аттестации Ассоциацр1исРо гАип
6. [[равила предпринимательской деятельности Ассоциации €Р9 гАип
7. (валификационнь1й стандарт [А|{а Ассоциации €РФ гАип
8. (валификационнь!й отандарт [}1|1а Ассоциации €РФ гАип
9. |1оложение о 3ащите персональньгх данньгх работников Аосоциации €РФ гАип
[олосовали:
3а- 521'

|1ротив - нет;
3озлержалиоь _ 1

Ретпение принято больп:инством голосов.
|!остановили:
1. |[ринять к сведенито информаци1о о подготовленнь1х в новой редакции документах.
2. (читать утратив111ими силу с 01 итоля 20|7г. след},}ощие документь!:
1) |1оложение о раскрь1тии информации (утверждено ре1пением Фбщего собрания 17 октября
2013г., протокол м 24)
2) |7равила контроля (рвер>кдено ре1]1ением Фбщего собрания 18 ноября 2009г., протокол }гэ 7)
3) |[оложение о контрольном комитете (утверждено ретпением Фбщего собран'" !8 ноября 2009г,,
протокол }х[э 7)
4) [[оложение о дисциплинарном комитете (утверждено ре11|ением Фбщего собрания 18 ноября
2009г., протокол },Ф 7)
5) |{оложение об аттестации (утвержлено ре1пением Фбщего собрания 05 марта 20|4г., протокол
м 26)
6) 1ребования к вь|даче €видетельств о допуске к работам. Фсновньле положения (утверхсдено
ре[пением Фбщего ообрания 18 октября 201\г., протокол }т1'о 17)
7) |1рилох<ения к 1ребованиям к вь1даче €видетельотв мм 1-38 (протокол ш9 17 от 18 октября
2011г., протокол !'{р22 от 06 марта 2073т., протокол ]ф 30 от 13 октября20|5г.)
8) €фера деятельности €РФ

Разное.
1. Бьлступил .[явданокий в.э. |1редло>кил принять ре1пение в отно1пении страхования
ответственности членов Ассоциации, в том числе - страхования договоров на подготовку
проектной документации' закл}оченньгх с использованием конкурентньгх способов заклточения
договоров.
|олосовали:
3а- 52:
|1ротив - нет;
Боздержались _ 1

Ретпение принято больпшинством голосов.
||остановили: 14сполнительной дирекции, в евязи с изменением требований законодательства,
подготовить в новой редакции |1оложение о страховании с учетом требований по страховани}о
договоров на подготовку проектной документации' закл}оченньтх с использованием конкурентньтх
способов закл}очения договоров. }тверлить |1оложение на ближайтшем Фбщем собраний членов
Ассоциации.

|1редоедатель Фнередного Фбщего собрания -|[явданский в.э.


