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октября 2017 года

Фонование для созь1ва Фнередного Фбщего собрания
- ре1пение 1{оллегии Ассоциации €РФ

гАип

(протоколм 17 от26 сентября 2017 года)

€остав членов Ассоциации €РФ гАип, участвовав1пих во внеочередном
Фбщем собрании:
. Фб*..'"о о ограниченной ответственность}о <<АР1Р1-|1роект>)
1

2'

Фбщеотво с ограниченной ответственность}о <Архитектурная
мастерская Апостола>>

6'
7'

Фбщество о ограниченной ответственность}о <<Архитект'урная
мастерская €.!Ф. Бобь|лева))
Фбщество о ограниченной ответственность}о <<Архитектурная
мастерская Р1.-{,. Бренеро>
Фбщество с ограниченной ответственность|о (ввк)
Фбщество с ограниченной ответственность1о <<1ворнеская
архитектурная мастерская |аврилова

3. 3акрь:тое акционерное общество <<АР1€Фк спБ)
4. Фбщество с ограниченной ответственноотьто <<Архиком>>
5. Фбщество с ограниченной ответственность]о <<Архитектурная мастерская

8.

9'

<<Б2>>

в.А.)

10' Фбщество с ограниченной ответственность}о <<Б'вгений
[ерасимов и партнерь!))

1

1.

12'
13'
14'
15'
16'
17'

|орньпй университет

3акрьттое акционерное общество Архитектурное бгоро <<3емцов,
1{ондиайн и партнерь!)
Фбщество с ограниченной ответственность}о <<Архитектурная

мастерская Р{.|{. |(опково>
Фбщество с ограниченной ответственность}о <,1[аборатория
градопланирования>
Фбщество с ограниченной ответственность}о <<Архитектурное
бпоро <<.|{итейная часть-91>>
Фбщество с ограниченной ответственность}о <<Архитектурно_проектное
бторо <<.|{овкачев и пар1'нерь!)
Фбщество

с

мастерская)

ограниченной ответственность}о <<.}{явданский

и |ерасимов.

Архитек'гурная

18. Фбщество с ограниченной ответственность}о
<{и2))
19'Фбщество с ограниченной ответственность!о <<Архитектурное
бпоро 14.Б. Р!алькова (.[{ен3Ё1{1{3|!)>
]0' -Ф-бщество с ограниченной ответотвенность}о <<Архитектурная мастерская Р1амопцина>>
21'Фбщество с ограниченной ответственностьго <<Архитектурная
мастерская Ё.}Ф. Р{еркурьева)>
2-2' Фбщество с ограниченной ответственностью
[1роек'но-Ётроительная
<<}1акма>>

фирма
23. 3акрь:тое акционерное общество <<}1еохим>>
?!. Фв'""'во с ограниченной ответственностьго <<Ё-€туд ия>>
2 5.
с огран ич ен ной ответстве н ностьго (пвтвР_гиБ>
^Ф-бщество
26'Фбщество с ограниченной ответственность}о <<Архитектурное
бюро <<|!лотников и |(омпаньонь!)>
27 ' Ф6щеотво с ограниченной ответственностьго
<Архитектурная мастерская Рейнберга и [||2р93д'
28. Фбщество с ограниченной ответственнооть]о
<<1вор.196*ая архитектурная мастерская
Реппо>>
29' Фбщество с ограниченной ответственностьго <<}1аунно-проектная
(РвтРо)
фирма
Фбшество с ограниченной ответственность!о <<Архитектурная
]0'
мастерская Романова>>
31' Фбщество с ограниченной ответственность}о <<Архитектур.
," мастерёкая

32'Фбщество

с

€ергея Рязанцево>
ограниченной ответственность}о ,,т*'р,""*ая архитектурная
мастерская €ергеевой

в.с.)>
33. Фбщество о ограниченной ответственность}о
<<€отоз 55>>
34. Фбщество с ограниченной ответственность}о
<Архитектурная группа

35.Фбщество с ограниченной ответственностью

а1;я}":;"'""'''*;"'',

(сРвдА>

"стройЁовкт',<|{роектно_консалтинговая
огРанине:-:ной ответственностью

фирма

37' 3акрьттое акционерное общество <<Архитектурное
бпоро <€ту дия 44>>
38' Фбщество с ограниченной
<Архитектур''!ойр!
<<(.тудия 44>>
'',"'"',.й'ость|о
]?. 9о*."'во с ограниченной ответственность]о кА€Ф €тулия-1{>
40. 3акрьттое акционерное общество <10,[:1|1-|1Ровкт)
41' Фбщество с ограниченной ответственностью
<Архитектурно-конструкторское бторо <1РА
ди1]!4я>
42'Ф^б'щество с ограниченной ответственностью
<<Архитектурная мастерская [.11. Фомичева)>
43. Фбщество с ограниченной ответственностью (ФутуРА-АРхитвктс>
44. Фбщество о ограниченной ответственность1о
<<|{роектная Фирма

холсА)

1

45. Фбщество
46. Фбщество
4] . Фбщество
48. Фбщество
49. Фбщество
50. Фбщество

с ограниченной ответственность}о <(Архитектурная мастерская
{ехомского Б.Б.>>
с ограниченной ответственностью <<Архитектурная мастерская |!!ендеровича
А.Р.>>
с ограниченной ответственность}о <<3костройпроект+)
с ограниченной ответственностьго <<Архитектурная мастерская }Фсупова>>
с ограниченной ответственность}о <<Архитектур ное бпоро <<^!{.}(.>
с ограниченной ответственность}о <<Архитектурная мастерская 9сса>>

!ля унастия во внеочередном общем собрании

гАип из 98 членов
сРо гАип.

согласно 11рило>кенито

}',{р1.

зарегиотрировались 50 членов Асооциации сРо
[{равом голоса обладатот 50 членов Ассоциации

1аким образом,

внеочередное Фбщее собрание членов Ассоциации сРо гАип считается
правомочньтм (со.гласно }ставу Ассоциации для правомочности Фбщего собрания
необходимо
более половинь1 членов организации).
Ёа внеонередном Фбщем собрании присутствутот без права голосования:
- 14сполнительньтй директор Ассоциации €РФ гАип _ 1[1терн
-[.Б.
- €пециалист-эксперт 14сполнительной дирекции Ассоциации €РФ гАип
- Факеев €.[.
- €пециалист по контролто Аосоциации €РФ гАип
- йванова Ё.\4.
11редседатель собрания 1явданский Б.3. объявил о том, что на 16
ч.40 мин. 18 октября 20|1г'
зарегистрировались для участия в €обрании 50 членов Ассоциации €РФ
гАип, что позволяет
начать €обрание. |1редло>тсил избрать секретарем €обрания ||1терн !.Б.

|олосовали:
за - 50;

против

-

нет;

воздер)]{ались - нет
Рештение принято единогласно.

|{остановили: избрать секретарем €обрания

[[терн 9.Б.

|1редседатель собрания |явданский Б.3. предложил избрать счетнуто
к0мисси}о для подсчета
голосов при голосовании. Б оостав счетной комиссии предлох(ено
вкл}очить |1лотникова €ергея
Бениаминовина, \4ановича Бладимира Александровича, !,олякова
Р1льто !ковлевичц €орокину
Ёатальто йихайловну, ||4ванов1, Ёаде>кду йихайловну.

|олосовали:
за - 50;

против - нет;
воздержались _ нет
Решление принято единогласно.
|[остановили: |1оручить подсчет голосов при голосовании по вопросам
повестки дня счетной
комисоии в соотаве: [{лотников €.Б., \4ановин Б.А., {оляков 21.-{.,
€орокина Ё.\4., ||4ванова Ё.}т:{.
|1редседатель ообрания |явданский Б.3. огласил повестку
дня внеочередного Фбщего ообрания
Ассоциации €РФ [Ай||:
1. Фтчет 1{оллегии за период с 18.10.2015г. ло \7.\0.2017г.
2. Азбрание состава 1{оллегии и независимь1х членов.
3' Р1нформация о ходе вь]полнения требований действутощего законодательства.
4' |{ринятие ре1пения о размещении средств 1{Ф ББ в
целях их увеличения на условиях договора
банковского вклада (депозита) в соответотвии с |]остановлением
|1равительства от 19 а;;реля
2017г. ]\9 469
5' }твержден[1е новой редакции |1оложения о страховании членов Ассоциации
0РФ гАип
6. Разное
|1редложений по внесенито изменений в [{овестку
дня не поотупило.

[олосовали:
за - 50;

против

-

нет;

воздерх(ались - нет
Ретпение принято единогласно.

,7,

||остановили: принять |1овестку дня без изменений.

ло первому вопросу

вь|ступил -|[явданский
17'|0.201]г. ([{рилохсение },,{э2)
|олосовали:
за

в'э. с отчетом

1{ол;-гегии за

период с 18.10.2015г. по

_ 50;

против - нет;
воздержались - нет
Ретпение принято единогласно.

|!остановили: }твердить отчет председателя 1{оллегии Ассоциации €РФ
18.10.2015г. по 1].\0.20|]г. |1ризнать работу (оллегии
удовлетворительной.

гАип за период

в.э. передал пол11омочия по веденито Фбщего собрания Факееву €.[.

-[1явданский

вьтбора нового состава 1{оллегии Ассоциации.

с

.' момента

|!о второму вопросу вь1ступил Факеев €.[. с информацией об истечении |7.10.2017г.

орока
полномочий членов 1{оллегии и необходимости из6рания нового состава 1(оллегии" независимьгх
членов и председателя 1{оллегии Ассоциации сРо гАип.
[олосование проводилось в два этапа.
2.1.}4:збрание членов (оллегии и независимь|х членов }(оллегии Ассоциации
€РФ гАип.
Факеев €.[.предло)кила утвердить количественньтй состав избираемой (оллегии.
|олосова;ли:
за - 50;
против - нет;
воздер}1(ались - нет

Ретпение принято единогласно.

||остановили: утвердить количественньтй состав 1{оллегии
независимь1х члена.

-

12 человек,

в том

числе

4-

Фаетсеев с.г. огласил список кандидатов в состав 1{оллегии Ассоциации
сРо гАип,
составленньтй на основе предложений, поступив1пих в 1,1сполнительну}о
дирекци}о (|{рилоясение

}Ф3):

1)

2)
3)
4)
5)

(ооо <Архитектурная мастерская €.|Ф. Бобьтлева>)
[айкович €вятослав Бладимировин (ФФФ Архитектурн1е бторо <(тудия-17>>)
}&цула Александр 14ооифовин (ФФФ кАрхитектур*,'. бторо (€.к.))"
1{отпарньтй Александр |1етровин (ооо кАрхитекцрное бгоро
<(тулия 44>)
'[{явданский Бладлен 3дуардовин (ооо <!явданский
[ерасимов. Архитектурна'1
Бобьтлев [ергей }Фрьевин

и

мастерская>)

6)
7)
8)
9)

\4амотпин \4ихаил Александровин (ФФФ <Архитектурная мастерская
йамотпина>)
\4анов Флег Бикторович (ооо кФ}1}РА-АРхитвктс))
|1одгорнов Рвгений Бячеслтавовин (ФФФ к!!4Ё1БР(олуйниум')
Реппо Бладимир Александровин (ФФФ (тАм кРеппо>)
10) Романов Флег €ергеевин (ооо (АмР))
1 1) }Фсупов АльяАнатольевин (ФФФ <Архитектурная
мастерская 1Фсупова>)

Фдин кандидат

-

1{отпарньтй А.|{.

- заявил

о самоотводе перед началом собрания.

€писок

кандидатов в оостав независимь1х членов -(оллегии:
1{аплунов Балерий 3иновьевин (генеральньтй директор
(аплунова в'3.,)

1)

2)

|1-1маков

ФФФ кАрхитектурная мастерская

€ергей |1авлович (заслу>кенньтй архитектор Роосии, ФФФ <Архитектурная
маотерская

1{аплунова Б.3.,)

/
{
1

3)
4)
5)
6)

Ёикитина \1атытия |1етровна (}4сполнительньтй директор
.[[инов Бладимир (узьмин (доцент спбгАсу)

Ё|{ <Архитектурньтй [{етербург>)

(доцент спбгАсу)
!емёнов 14горь Ёиколаевии (доцент спбгАсу)

Ёовоходская|1ата;тия€ергеевна

Фдин кандидат - ||[маков с.п.
для голосования не вносилась.

-

заявил о самоотводе 16.\0.2017г. Бго кандидатура в бтоллетень

|олосовали:
3а - 50;

|{ротив - нет;
Боздер>кались - нет
Ретпение принято единогласно.
|{остановили: Б бтоллетене }'{э 1 вьтнеркнуть кандидатуру (опларного А.|1., голосование за него не
проводить.

1айное голооование проводилось по бтоллетеням (|{рило>кение }х[э4).
€четная комиссия объявила результатьт тайного голосования. [олоса
рас1!ределилиоь следутощим
образом:
Бобьтлев €ергей }Фрьевин - 39 голосов (за)
[айкович €вятослав Бладимирович _35 голосов (за)
1{ицула Александр Р1осифович - 34 голоса (за)
)1явданский Бладлен 3дуардович_ 44 голооа (за)
\4амотпин йихаил Александрович - 34 голоса кза>
\4анов Флег Бикторович _ 34 голоса (за)
|{одгорнов Бвгений Бячеславович - 29 голосов <за>
Реппо Бладимир Александрович * 38 голосов кза>
Романов Флег €ергеевич - 37 голооов (за)
10) }Фсупов |4лья Анатольевич - 25 голосов (за)

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

Ё{езависимь!е члень1:
1) 1{аплунов Балерий 3иновьевич- 44 голоса (за)
Ёикитина |1ата;тия[1етровна - 38 голосов (за)

2)
3)
4)
5)

Бладимир 1{узьмин - 37 голооов (за)
Ёовоходская|1аталия €ергеевна - 23 голоса кза>
{емёнов 14горь Ёиколаевич - 27 голосов (за)
-|{инов

|1о итогам подсчета голосов [1редседатель счетной комиссии |1лотников €.Б.
вновь избранньтх членов 1{оллегии Ассоциации €РФ [А||4|[:
1) Бобьтлев €ергей }Фрьевин
2) [айкович €вятославБладимировин

3)
4)
5)
6)
7)
8)

1{ицула А.гтександр ||4осифовин

.|1явданский Бладлен 3дуардовин
\4амоплин \4ихаил Александровин

\4анов Флег Бикторович
Реппо Бладимир Александровии
Романов 8лег €ергеевич
Ёезависимь1е члень]:
1) 1{аплунов 9алерий 3иновьевич
2) Ёикитина Ё{аталия |1етровна

3)

-|[инов Бладимир 1{узьмии

огласил список

2.2. Бь:борь: |1редседателя (оллегии Р
€ 0 нп гАип.
|[!терн -{,.Б. напомнила собранито, что |1редседатель 1{оллегии' в соответствии

./.

/:

с }ставом
Ассоциации Р
€ Ф гАип, избираетоя из состава 1(оллегии. Ёа дол>кность председателя от членов
Ассоциации поступило одно предлоя{ение _ [['явданский Б.3.
1айное голосование проводилось по бтоллетеням (|{рилохсение }Ф5).
€четная комиссия о6ъявиларезультатьт тайного голосования. [олоса
распределилиоьследу}ощим
образом:
-|{явданский Бладлен 3дуардович - 4\ голос (за)
|1о итогам голосования |{редседатель счетной комиссии [|лотников
|1редседателя (оллегии - |явданокий Б.3.

€.Б. назвал имя избранного

2.3. )/твер)кдение протокола счетной комиссии.

|олосовали:
за

-

50;

против - нет;
воздержались _ нет
Ретпение принято единогласно.
|!о становили : }твердить протокол счетной комиссии (|{рило>кение )\гэ6).
|1о результатам тайного голосования считать избранньтми в оостав 1{оллегии Ассоциации €РФ
гАип на новьтй срок с 18.\0'20\7г. по 17.10.2019г.:
1) -|{явданский Бладлен 3дуарлович - председатель 1{оллегии
2) Бобьтлев €ергей }Фрьевин
3) [айкович €вятослав Бладимирович
4) }&цула Александр !!4осифовин
5) \4амотпин йихаил Александровин
6) йанов Флег Бикторович
7) Реппо Бладимир Алекоандровин
8) Романов Флег €ергеевич
Ёезависимь|е членьт:
9) 1{аплунов Балерий 3иновьевич
10) Ёикитина Ёаталия |1етровна
11) |инов Бладимир 1{узьмин
Бвиду того, что необходимое количество голосов набрали только 3 независимь1х члена 1{оллегии,
избрать четвертого независимого члена (оллегии на следу}ощем Фбщем собрании Асооциации.
|{о третьему вопросу вьтстуг1ил Факеев €.[.
с информацией о ходе вь1полнения Ассоциацией
требовагтий действутощего зако11одательства. €ообщил
_ о внесении сведений в [осударственньтй
реестр €аморегулируемь|х организаций в части
необходимого комплекта внутренних док}ъ4ентов Ассоциации;
- о ходе контрольнь!х проверо1{ членов Ассоциации;
:

_

о

ходе вь]полнения членами Ассоциации требований 3акона

вкл}оченньтх в Ёациональньтй реестр.

о

нытичии специалистов'

{леньп Ассоциации приняли информаци}о к сведени}о.

|{о четвертому вопросу вь1ступил Факеев €.[. с информ:|цией о возмох{ности
размещения
средств кФ вв Ассоциации в целях их увеличения на
условиях договора банковского вклада
(депозита) в соответствии с |]остановлением [[равительства от 19 апреля 20-17г.ш9
469.

|олосовали:
за

-

50;

против - нет;
воздержались - нет
Ретпение принято единогласно.

||остановили: [[оручить йсполнительной дирекции
разместить оредства 1{Ф
целях их увеличения на условиях договора банковского вклада (депозита)
|1оотановлением |1равительства от 19 апреля 20|7г.м 469.

ББ Ассоциации
в соответствии

в
с

|!о пятому вопросу

вь1ступила [11терн !.Б. €ообщила о необходимости
утвердить новуто
о страховании членов Ассоциации сРо гАиш) (|{рилохсение
Аэ7),
подготовленного (омитетом по страховани}о с
учетом изменений в законодательстве Ё{апомнила,
что 12 лекабря заканчивается действие коллективного договора страхования
ответственности
членов Ассоциации. |1редло)кила принять
ре1пение о способе страхования членов Ассоциации
после окончания коллективного договора страхо ваттия.
|олосовали:
редакци}о <|{оло>кения

за-

491'

против _ нет;
воздеря{ались - 1
Ретпение принято больппинством го..'!0сов.
||остановилпт: \. 9тверАить <|{оложение о страховании членов Ассоциации
€РФ

2'

гАип).

3аклточить коллективньтй договор страхования гражданской ответственности
ч'|енов

Ассоциации на новьтй срок после окончания лействутощего
договора.
3' [1орунить 1{оллегии Ассоциации совместно с 1{омитетом по страховани{о
изучить предложения
иуоловия страховь1х компаний и определить страхову}о компанито
для закл}очения коллективного
договора.
14сполнительной дирекции закл}очить коллективньтй
договор ответственности членов

4'

,.\ссоциации.

Разное.
1' Бьтотупил Факеев €.[ . с информацией о ъ|аличии организаций
- дол:кников по оплате членских
взносов. ([1риложение )\э8).
3а - 50;
|{ротив * нет;
Боздеря<ались - нет
Решление принято единогласно.
||остановили: }становить срок пога1пения задолженностей
по оплате членских взносов за | и 2
кварталь! 2017г. - 01 декабря201 7г.
|1рилоясения:

'

Регистрационнь:й лист участников Фбщего собрания
членов Ассоциации €РФ гАип, доверенности
полномочнь1х представителей чле!'|ов Ассоциации сРо гАип.
2. Фтчет 1{оллегии за период с 1 &.10.2015г. по 11 .10.2017г.
3' [1исьма членов Ассоциации €РФ гАип с предло)ке ниями по кандидатам
в оостав 1{оллегии Ассоциации
1

сРо гАип
4' Бтоллетени тайного голосования по вопрооу <Бьтборь| пероон:шьного
состава (оллегии
сРо гАип))
5' Бтоллетени тайного голосования кБьлборь; председателя (оллегии Ассоциации
0РФ гАип)
6. [{ротокол €четной комиссии
7' |{олотсение о страховании риска гра)кданской ответственности членов
8. €писок организаций - дол:кников по

о|!.,|ате

|1редседатель Фнередного Фбщего собрания

€екретарь

Фбщего собрания

членских взносов

Ассоциации €РФ

Ассоциации

гАип

"[{явданский

[[терн {.Б.

в.э.

