
пРотокол л} 41
внеочередного общего собрания членов Ассоциации

€аморецлируемой органи3ации
<<|ильдия архитекторов и ин)кенеров [1етербурга>

г. €анкт_|1етербург 22 дека6ря20|7 года

Фснование для созь1ва внеочередного Фбщего собрания _ ре11!ение (оллегии Ассоциации €РФгАип(протоколм 17 от26 сентября 2017 года).
.{ата проведения собранпяз 22 декабря 2017 г.
Бремя проведения собрапия: о |7 ч' 00 м. до 21 ч. 00 м.
1}1есто проведения собрания: г. €анкт-|{етербург, ул. Больп:ая йорская, д. 52.
€остав членов Ассоциации 6РФ гАип, участвовав1пих во внеочередном Фбщем собрании:
1. Фбщество с ограниченной ответственность}о <АБзАк>
2. Фбщество с ограни ченной ответственность}о <<АР11!1-!!роект>>
3. Фбщество с ограниченной ответственность!о <<Архитейтур!{ая мастерская Апостола>>
4. 3акрьттое акционерное общество <АР[€Фк спБ)
5. Фбщество с ограниченной ответственность1о <<Архидель>>
б. Фбщество с ограниченной ответственность}о <сАрхстуАия>>
7' Фбщество с ограниченной ответотвенность!о <сАрхитектурная мастерская €.}Ф. Бобь!лева)>
8. Фбщество с ограниченной ответственность}о (в[к>
9. Фбщество с ограниченной ответственность}о <<1ворнеская
в.А.)

архитекц/рная мастерская |аврилова

10' Фбщество с ограниченной ответственность}о <<[нститут строительного проектирования
<<| еореконструкция)
1|. Фбшество с ограниченной ответственность}о <<0,вгений [ерасимов и партнёрьп>>
12. Фбщеотво с ограниченной ответотвенность!о <[ригорьев и партнерь|)>
13. 3акрьттое акционерное общество Архитекцрное бторо <<3емцов, (ондиайп и цартнерь|>
14. Фбщество с ограниченной ответственность}о (пАм 1}1..{,. |4цково>
15' Фбщество о ограниченной ответственность}о <сАрхитектурная мастерская }1.!1. !(опково>
1б. Фбщеотво с ограниченной ответственнооть|о <'[{аборатория градопланирования)
1]' Фбшество с ограниченной ответственность1о '<.архи{ектур',о" б'р' <с[и{ейная часть-91>>
18' Фбщество с ограниченной ответственнооть}о <<.||явданский п |ерасимов. Архитектурная
мастерская)
19' Фбщество с ограниченной ответственность|о <<Архитекцгрное бпоро [{.Б. Р1алькова (.}|ен3нииэщ>
]0' Фбшество с ограниченной ответственность1о <сАрхитектурная мастерская Р1амопшина>>
21. Фбщество о ограниченной ответственность}о <<1!1атвеев и !0>
?,2. Фб-шество о ограниченной ответотвеннооть}о |1роектно-сщоительная фирма <41акма>>

]3. Фбшество с ограниченной ответственность!о йрое*'"о" б''р' <опбЁд-сшл>
24. Фбщество с ограниченной ответотвенность}о (.1птвР-гиБ>
]!. Фбшество с ограниченной ответственность}о <01етроградская сторона>)

?9' Фо*""'во с ограниченной ответственность}о <<лрхитектурное бгоро <(1лотников и |(омпаньонь!)
27. Фбщество с ограниченной ответственность}о <]|!охсавтоматика-Ф11Б>>
28. Фбщеотво с ограниченной ответотвенность}о <(!роектная культура>,.
29. 3акрьлтое акционерное общество <Ракурс>>

]0' Фбшество о ограниченной ответственность1о <<1воряеская архитектурная мастерская Реппо>>
]1. Фбшество с ограниченной ответственность}о <ё{ау1но-проектная фирма <ёетро>>

1?' Фб*'"'во с ограниченной ответственность}о <<Архитектур"'" мастерская Романова>>
]3' Фбшеотво о ограниченной ответственноотьто <сАрхитектур.'' мастерская €ергея Рязанцева>
34' Фбщество с ограниченной ответотвеннооть}о <творнЁска' ,р*"'"*турная мастерская €ергеевойв.с.>
35. Фбщество с ограниченной ответственность}о <<€опоз 55>>

1б. Фбщество с ограниченной ответственность}о <Архитектурная группа <€РБ[А>
37. Фбщество о ограниченной ответственность}о 

"строй[рошкт>3_8. Фбшество с ограниченной ответственнооть1о <<€тройреконтсрукция)
39. Фбщество с ограниченной ответотвенность}о Архитекцрное бБро <€тулия_17>
40. 3акрьттое акционерное общество <Архитек'ур''о" опоро <студ пя 44>>

4]. Фбшеотво с ограниченной ответственнооть}о <<Архитейтурное бпоро <<(тудпя 44>>
42. Фбщество с ограниченной ответственность}о <<Архитектурная мастерская 1ирских с.в.>



/

43' Фбщество о ограниченной ответственность|о <Архитектурная студия т.с.к. _ ||лпос>>4!' Фбшеотво с ограниченной ответственностьто <сАрхитектурпо-проектная мастерская }хова в.о.)45. Фбщество с ограниченной ответственность!о (ФутуРА-АРхитшктс)
46. 

^Ф-бщество 
с ограниченной ответственность!о <<|{роектная фирма (йолсА)

47'Ф'6щеотьо о ограниченной ответственность1о <Ар1итектурная -Р|астерская {ехомского 3.Б.>>4!' Фбшество с ограниченной ответственнооть}о <Архитектурная мастерская !||ендеровича А.Р.>>
1?. Фо*""'во с ограниченной ответственность}о <3йостройпроект+>>

!0. -Ф-бшество 
с ограниченной ответственность1о <3л вис ]{нжин и ри н г)

51.Фбщество с ограниченной ответственностью <сАрхитектурное б;оро <<{.}(.>
52'Фбщеотво с ограниченной ответственность}о <сАрхитектурная мастерская $'сса>>

[дяунаотия во внеочередном Фбщем со6раниизарегисщиров:1лись 52 членаАссоциации 6РФ [А}1|{ из 95членов согласно |[рило;кенито ]\!1. |[равом голоса обладатот 52членаАсооциации €РФ гАип.1аким образом, внеочередное Фбщее собрание членов Ассоциации €РФ гАип считается правомочнь|м(согласно )/ставу Ассоциации д[\я правомочности Фбщего собрания необходимо более половинь! членоворганизации).

Ёа внеонередном Фбщем собрании присутству1от без права голооования:
_ 14сполнительньтй директор Ассоциации €РФ гАип _ |!]терн -{.Б.
- €пециалист-эксперт 14сполнительной дирекции Асооциации €РФ гАип _ Факеев €.[.
- €пециалист по контролто АосоциациисРо гАип _ 14ванова Ё.й.

|1редседатель собрания !явданский Б.3. объявил о том, что на 17 ч. 10 мин. 22 дека6ря 2017г.зарегисщиров'!лись для участия в €обрании 52 члет+а Аосоциации 6РФ гАип, что позвол".' "'",'"€обрание. |[редло:кил избрать секретарем €обрания 111терн -{.Б.
|олосовали:
за- 52;
против _ нет;
воздер)!€лиоь - нет
Регпение при!{-,{то единогласно.
|!остановили: избрать оекретарем €обрания 111терн {.Б.

|[редседатель ообрания -|{явданский Б.3. предло)кил избрать счетну}о комисои!о для подсчета голосов приголосовании' Б состав счетной комиосии предло)кено вкп1очить |{лотникова €ергея Бениаминовина,йановича Бладимира Александровина, {олякова йльто .{,ковлевича, €орокину Ёатальто йихайловщг,йо:кайскуто }1арито Басгтльевщ;.
|олосовали:
за - 52;
против _ нет;
воздер)кались - нет
Ретпение принято единогласно.
|!остановили: |{орунгтть подсчет голосов при голооовании по вопрооам повестки дня очетной комиссии всоставе: |[лотникова €.Б.' !оляков й.-{,, &1ановин Б.А', €орокину Ё.й., 1\,1оясайскуло й.Б.|[редоедатель собрания -[явданский в.э. оглаоил .''"".'*у дня внеочередного Фбщего собранияАоооциации €РФ [АР1|{:

]ь|;:.,*ение 
временного регламента раоходования средств Ассоциации €РФ гАип на первьтй кварта.'!

2' |4нформац!{'{ о закл}очении коллективного договора сщахования ответственности на 2018 год.3. Бьтборьт независимого члена (оллегии.
4' 14нформация о ходе вь|полнения требований дейотвутощего 3аконодательства.
5. Разное.
|[редло:кений по внесени}о изменений в [{овестку дня не посцпило.

|олосовали:
за - 521'

против _ нет;
воздер)кались - нет
Ретпение при1{'{то единогласно.
|1остановили: принять |{овестку дня без изменений.
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|[о первому вопросу вь|оцпил -|&вданский Б.3. с предложением утвердить временньтй регламентрасходов на январь-март 2018г.
[олосовали:
за- 521,

|{ротив - нет;
Боздерэкались - нет.
Решление принято единогласно.
|!остановили: )/твердить временньтй регламент расходов Ассоциации €Р9 гАип на январь-март 2018г. вр[вмере 2678000 руб' (||риложение м2). !ля_формирования у| дальнейтпего утвер)кдения бтодясета на2018г' членам Ассоциации направить в 14сполн"""'"*у. дирекци}о предло}(ения ло плану работьлАссоциации сРо гАип на 2018г.

11о второму вопросу вь!сцпила 111терн -{.Б. €ообщила, что на оонован ии ре|11ения(оллегии Ассоциации(протокол лъ 18 от 06 декабря 2017г.), [1сполнительной дирекцией зайточен коллективньлй договорстрахования ответственности членов Ассоциации €РФ гАип со €|{АФ <Ресо-[арантия)) на срок с 12декабря 2017г' по 11 декабря 2018г. Боем действ}'}ощим членам Ассоциации6улутнаправлень| документь1для от1латьт страховой премии в размере 6 000 руб. о одного члена.
|олосовали:
за- 52;
|{ротив _ нет;
Боздер>кались _ нет.
Ретпение при|#{то единогласно.
||остановили: Фдобрить действия Аополнительной дирекции по закл}очени}о коллективного договорастрахования' \енам Ассоциации оплатить у{аотие в коллективном договоре страхования.

|!о третьему вопросу вь1оцпил /{явданокий Б.3. Ё{апомнил присутству1ощим' что, в соответствии отребованиями законодательства' и в связи о тем, что на ообрании досоциайи 18 октябр я20|7г.требуемоеколичество голосов на6рали только 3 независимь1х ч]|ена, необходимо в состав (оллегйи д'"'бр'{]'д"'.'независимого члена' "|{явданский Б.3. оглаоил список кандидатов в независимь1е членьт (оллегииАссоциации €РФ гАип, составленньтй на основе предло)кений, посцпив1пих в йсполнительщ/}одирекци}о:
1) Ананченко Алексей 1Фрьевин (гАп, ФФФ Архитекцрное бторо к|{роспект>)2) .(емёнов [1горь Ёиколаевин (Аошент спбгАсу)
з) йуханов €ергей Балентиновин (генеральньлй директор ФФФ "Архитекцгрное бторо м-ФоРмАт,')4) Ёовоходская!1аталия€ергеевна (доцент спбгАсу)
5) {ьлцин €ергей Бикторовин (генеральньтй директор ФФФ <Архитекцрная мастерская !-{ьлцино>)

3.1. ?айное голооование проводилоеь по бтоллететтям (|[рило:кение 1хге3).
€четная комиссия объявиларезультать! тайного голосования. [олоса распределились следу1ощим образом:1) Ананченко Алексей }Фрьевин _ 14 голосов ((за)
2) .(емёнов {4горь Ёиколаевич _ 7 голосов кза>
3) йуханов €ергей Балентинович_9 голосов (за)
4) Ёовоходская |1аталия€ергеевна_ 13 голосов (за)
5) !{ьлцин €ергей Бикторовин _ 4 голоса кза>
Бвиду того' что в первом этапе ни один из кандидатов не набрал необходимого количества голооов (3/5 отчиола присутству}ощих на Фбщем собрании), очетная комиссия пРеАлто:кила провести второй этапголосовани'1' вк]т}очив в список для голосования дв}х кандидатов, набравтпих максим€!"льное количествоголосов в первом этапе:
Ананченко Алексей {0рьевин
Ёовоходска я Ааталия €ергеевна
|олосовали:
за - 521'

против - нет;

воздер)к:1лись - нет
Регпение приг{'{то единогласно.
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|!остановили: }тверАить протокол счетной комиссии (|{рилоэкение !\Ф4).голосования' вю'1}очив в список для голооования двР( кандидатов, набравтпих
голосов в первом этапе:
Ананченко Алексей }Фрьевин
!{овоходска я |1ат а;тия €ергеевна

|[редседатель внеочередного Фбщего ообрания

€екретарь Фбщего ообрания

[{ровести второй этап
максим,шьное количество

.|[явданский Б.3.

3'2' |айное голосование (второй этап) проводилось по бдоллетеням (|[рило>кение з\е5).€четная комиссия объявттла результать1 тайного голосования. |олоса распределилиоь оледу}ощим образом:Ананченко Алексей }Фрьевин - 32 голоса <зо>
Ёовоходская Ёата;тия €ергеевна - 20 голосов ((за)
|олосовали:
за _ 52;

против - нет;
воздер)к!ш1ись - нет
Релпение принято единогласно.
|{остановили: 9твердить протокол очетной комиссии (|1рттлохсение )\&6). |{о результатам тайногоголосования очитать избранньтм независимь!м членом в состав (оллегии Ассоциации €РФ гАип на срок с22'|2.2017 г' ло 17 .|0.20 1 9г. Ананченко Алексея 1Фрьевина.

!1о четвертому вопросу вь1ступил Факеев с.г. с инф-ормацией о ходе вь1полнения требованийдействулощего законодательства в 2017 году, в том числе сообщттл нто:1) средства 1{омпеноационнь1х фондов Ассоциации €РФ гАип, в соответствии с ре1пением Фбщегособрания Ассоциации от 06'\0'20|6г' 1протокол .]\р 34), в полном объеме р€вмещень1 на специ€штьнь|х счетахв |{АФ к€бербано.
2) в соответствии с ре1пением Фбщего ообранияАссоциации €Р@ гАип от 18.10.2017г. (протокол)\э 40)75оА средств 1{омпенсационного фонда возмещения вреда размещень1 в |{АФ к€бербанк> на условияхдоговора банковского вк.,1ада (депозита).
3) в соответствиис требовани"' ,'*'''дательства членами Ассоциации в ЁФ|{РР13 направлень1 документь1для вш11очения специ€шистов в национ€шьньтй рееощ.|олосовали:
за _ 521.

против - нет;
воздер)кались _ нет
||остановили: Фдобрить действия йсполнительной дирекции по вь1полнени}о ре1пений общего ообранияАссоциации в соответ ствиис требованиями законодательотва.

|{одснет голосов по всем вопросам повестки ообрания ооущеотвлялся счетной комисоией в составе:€орокина Ё.й., йановин Б.А., йо:кайская й.Б., |йотников €.3., {оляк овА.А.

|[рилоэкения:
1 ' Регистрационньтй лист участников Фбщего собрания членов Асооциации €РФ гАип.2. Бременньлй регламент расходов Ассоциации сЁо гАип на январь-март 20 1 8г.з. Бтоллетени тайного голосования _ 1 этап голосования4. |1ротокол счетной комиссии _ 1 этап голосовани'15. Бтоллетени тайного голосовани я-2 этапголосования6' |{ротокол счетной комиосии _2 эталголооовани'1

[1терн {.Б.


