
г. €анкт-|1етербург
25 марта20|9 года

@онование для созь1ва Фчередного Фбщего собрания - ре11]ение (оллегии Ассотдиации €Р9 гАип(протокол ]ф1 от 30 январг2019 года,протокол ]ф 2 от 06 марта 2019 года).

€остав членов Ассоциации €РФ гАип, участвовав11]их во внеочередном Фбщем собрании..1. Фбщество с ограниченной ответственность}о (АБзАк>
2. Фбщество о ограниченной ответственность}о (пск <<Алтес>>

]' 9б*""'"о о ограниченно й отв етств енностьто <<АР11}1-11р оект)>4. 3акрьттое акционерное общество <АР[€Фк спБ> 
|

5. Фбщество о ограниченной ответственность}о <<Архидель>>6' Фбщеотво с ограниченной ответственность}о <Архитекцрная мастерская 1}1.-9. Бренера>>7. Фбщество с ограниченной ответственность}о (ввк)
8' Фбщество с ограниченной ответственность}о <<1ворнеская архптектурная мастерская |авриловав.А.>
9. Фбщество с ограниченной ответственность}о <<[вгений |ерасимов и партнёрьл>>10'Фбщество с ограниченной ответотвенность}о <<|оловин & 1!!ретер>
1 1.|орньпй университет
12' 3акрьттое акционерное общество Архитектурное бгоро <<3емцов, (ондиайн и партнерь!)13'Фбщеотво с ограниченной ответственность}о <<Архитектурно-проектное бгоро (кАБинвт>14'Фбщество с ограниченной ответственность}о <<Архитект'урная мастерская Р1.|{. (опково>
1 5' Фбщество с ограниченной ответственность}о <<.|{аборатория градопланирования>16'Фбщество с ограниченной ответственность!о <<Архитектурное блоро <<.||итейная часть-91>>17'Фбщество с ограниненной ответственность1о <<Архитектурно-проектное бюро <<-|{овкачев |1!1артнерьп>>
18'Фбщество о ограниченной ответственность}о <<.|[явданский и |ераси|иов. Архитектурная мастерская>)19'Фбщество с ограниченной ответотвеннооть!о <Архитектурная мастерская м119)20'Фбщество с ограниченной ответственность}о |1роектно-отроительная фирма <<Ракма>>2 1 .Фбщество с ограниченной ответственность}о <<}{-€тудия>>
22.Ф6щество с ограниченной ответственность}о <<|!роектное бпоро (опоРА-см)
23' Фбщество о ограниченной ответственностьто <(пввтвР-гиБ)
24'Фбщество с ограниченной ответственнооть}о <<Архитектурное бюро <01лотг|иков и |(омпаньонь|)>25'Фбщеотво с ограниченной ответотвенность}о <<1|роектно-внедренческое |{редприятие =Регард:>>26'Фбщеотво с ограниченной ответственность}о ,<<Архитектурная мастерская Рейнберга и ||!арово>27'Фбщество с ограниченной ответственность}о <1ворнеская архитектурная мастерская Реппо>>28'Фбщество с ограниченной ответственностью <[аунно-проектная фирма <<Ретро>>29'Фбщество с ограниченной ответственностью..,;;;";;;;ур,,, мастерская Романова>>30'Фбщество о ограниченной ответственнооть}о 

"ар*!'.!!}р'," мастерская €ергея Рязанцево>31'Фбщество с ограниченной ответственность}о <<Архитектурная мастерская (свввРов)32'Фбщество о ограниченной ответственностью .т''р.'"!*"' ,;;;'ъ;й.',' *'"..рская €ергеевойв.с.>
33'Фбщество с ограниченной ответствен
3 4. Фбществ' . !}!,"",енной 

''""."'"",]],ж:: :Ё$ъ#ж мастерская €толярнука>>

35.Фбщеотво с ограниченной ответственностью Архитекцрное бторо <<€тулия-17>>36'3акрьттое акционерное обтцество <сАрхитектурное бюро <<€тул гтя 44>>37.Фбщество о ограниченной 
''*"'"'""_,'ость}о <,АрхитЁктурное бпоро <€тул пя 44>>

] !. Ро*..'во с ограниченной ответственность}о (АсФ €тудия-(>>
3 9. 3акрьттое акционерное общество <10,]!1!1-|1Рошкт>
40' Фбщество с ограниченной ответственность!о (АкБ (тРАдици'1)
41.Фбщество с ограниченной ответственность!о <<Архитектурная студия т.с.к. -[!люс>>42.Фбщество с ограниченной ответственнооть|о (Ап (уРБАн>
43'Фбщество с ограниченной ответственность}о <<Архитектурно-проектная мастерская }хова в.о.)44.Фбщество с ограниченной ответственность!о (ФутуРА-АРхитвктс)
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45. Фбщество с ограниченной ответотвенность!'о <<||роектная Фирма холсА)46'Фбщество с ограниченной ответственность}о <Архитектурная мастерская [!|ендеровича А.Р.>>47'Фбщество с ограниченной ответственность}о <Архитектур''," мастерская }Фсупова>>48'Фбщество о ограниченной ответственностью <Архитектурное бюро <<{.(.>>49'Фбщество с ограниченной ответственнооть}о <<Архитектурное бпоро 1!1.!{. -[ковлева>>50.Фбщество о ограниченной ответственнооть}о <<Архитектурная мастерская 9ссо>
}{а онередном Фбщем собрании присутствутот без права голосования:- Р1сполнительньтй директор Ассоциации €РФ гАип - 111терн 5{.Б.- €пециалист-эксперт ||4сполнительной дирекции Ассоциации €РФ гАип - Факеев €.[.- €пециалист по контролто Ассоциациисрб гдип _ и;;;;;;й; ' ^""'
- }Фрисконсульт Ассоциации €РФ гАип _ &1ожайск* й.в.

'|{явданский в'э' объявил о том, что на |7 ч.35 мин. 25 марта 2019г.для участия в очередномФбщем со6рании зарегистрировались 50 из 95 членов Ассоциации сРо гАип (соглаоно|1риложенито ]ф1 к протоколу собрания). |1равом голоса обладатот 50 членов Ассоциации €РФгАип.
[аким образом, очередное Фбщее собрание членов Ассоциации сРо гАип считаетсяправомочньтм (согласно }ставу Ассоциации для правомочности Фбщего собрания необходимоболее половинь! членов организации).

!явданский в.э. предложил избрать секретарем
!о 

о о <Архитектурно -про ектн о е о.р' <-|{овкачев
|олосовали:
3а - 50;

€обрания -[овкачева [митрия Бладимировича
и |1артнерьт>)

|{ротив - нет;
Боздержались - нет
Ретпение [{ринято единогласно.
|[остановили: избрать секретарем €обрания -[овкачева {.Б.
|1редседатель собрания |явданский 3.3. предложил избрать счетну}о комисси}о для подсчетаголосов при голосовании' Б состав счетной комиссии предложено вкл}очить |{лотникова €ергея
г''"ъжъ::"#];];-''"икову 

Анну (онстанти''"!у, !сса Бикт'р/ Ёй*', аевича, йо>кайскуто

|_олосова.ци:
3а - 50;
|1ротив - нет;
Боздержа-гтись - нет
Решение принято единогласно.
|!остановили: |1оручить г|одсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня снетнойкомиссии в составе: |1лотников €.Б., Ретпетникова А.(., -![сс 8.Ё., \{ожайская [4.Б.

хж5,!нн?ъ'ът;1#. '|1явданский Б'3' огласил повестку дня очередного Фбщего собрания
1. Фтчет 1{оллегии за |2 мес.2018г.2. Фтчет ?1сполнительной дирекции за 12 мес.2018г.3. Фтчет Ревизионной комисс ии за \2 мес.201 8г.4' }тверждение йсполнительной сметь1 Ассоциации сРо гАип за 2018г. }твер:кдениебухгаттерской отчетности. |1ринятие ре1пения о ст|исаниидолгов искл}оченньтх членов.5 9тверждение плана работьт Ассоциации €РФ гАип на 20|9г'9 }тверждение размера членских взносов на2019г.7 }тверждение сметьт доходов/расходов Ассоциации €РФ гАип на2019г.! 7нформация о прохождении проверки Ростехнадзора.9' !тверждение внутренних документов Ассоциации в новой редакции:- |{оложение о компенсационном фонде БР Аосоциации €РФ гАип



- [[оло>кение о компенсационном фонде Ф[3 Ассоциации сРо гАип- |1оложение о мерах дисциплинарного воздействия в Ассоциации €Р9 гАип- [{оложение о проведении Ассоциацией €РФ гАип .,*'.. ,Ё"'.'""'.'и своих ч.,|енов наосновании информации' представляемой ими в форме отчетов- Регламент созь1ва и проведения Фбщего 
"'ор,й.'ленов Ассоциации €РФ гАип10. |{ринятие ре1]]ение о размещении средств кФ вв Ассоциаци, ёро гАип на депозитномсчете с цель}о его увеличения'

1 1' Ёазначение на должность лица' ооуществля}ощего функции единоличного исполнительногооргана Фрганизац ии, - Аспо.'нительного директора Ассоциации €РФ гАип.[{редложений по внесени}о изменений в повйтку д"" ". поступило.[олосовали:
3а - 50;
|1ротив _ нет;
Боздержались - нет
Ретпение принят0 единогласно.
|!остановили: принять |1овеотку дня без изменений'

|!о первому вопросу вь1ступил '|{явданский в.э. с отчетом председателя {{оллегии Ассоц иациисРо гАип -|{явданского Б.3. о работе 1{оллегии за 2018г.|олосовали:
3а - 50;
|1ротив - нет;
Боздержались _ нет
Ретпение [{ринято единогласно.
|[остановили: 9твердить отчет председателя 1{оллегии Ассоциации сРо гАип за 2018г.([{риложение }Ф2). 11риз нать работу 1{оллегии удовлетв орительной.

|1о второму вопросу вь1ступила |[]терн {.Б. с отчетом о деятельности исполнительной дирекцииза 201 8г.
3а - 50;
|1ротив - нет;
Боздержались - нет
Ретпение принято единогласно.
{,1остановили: 9твердить отчет исполнительной дирекции Ассоциации €РФ гАип за 2018г.(|1риложение )\! 3).

[1о третьему вопросу вь!ступила €орокина н.м. - председатель Ревизионной комиссииАссоциации сРо гАип с отчетом о проведенной проверке финансовой деятельностиАссоциаци и за 20 18г. Ревизионна'т комиссия предложила:
- признать работу }1сполнительной дирекции Ассоциации €РФ гАип удовлетворительной;- при утверждении исполнительной сметь1 за2078г. поставить на голосование вопрос о списании'как убьттков' задолженностей искл]оченньгх членов по оплате членских взносов и по оплатеколлективного договора страхо вания за 20 !7 -201 8гг.
[олосовали:
3а - 50;
[{ротив - нет;
Боздержались - нет
Ретпение [{ринято единогласно.
|!остановили:
-}твердить отчет Ревизионной комиссии Ассоциации €РФ гАип ([1риложение }Ф4)._ |1ризнать работу 1,1сполнительной дирекции Ассоциации €РФ гАип удовлетворительной.
[1о четвертому вопросу вь1ступила
[4сполнительной дирекции, председателя

[1[терн я.в. |1редло>кила, на основании отчетов(оллегии и Ревизионной комиссии Ассоциации €РФ



|Аип' утвердить исполнительну}о смету и бухга_г|терску1о отчетность Ассоциации €РФ [А}}4|{ за201 8г.
4.1. |олосовали:
3а - 50;
[1ротив - нет;
Боздержались _ нет
Ретцение принято единогласно.
|!остановили: )/твеРАить иополнительн}.}о смету Ассоциации €РФ гАип за 2018г. с доходнойчасть}о сметь1 - 8274 59]. руб., расходной частьто * 8|79 64| руб., переходящим остатком на2019г. - 94 950 руб. (|{риложение ]\ъ 5).

4.2.[олосовали:
3а - 50;
|1ротив - нет;
Боздер>катлись - нет
Ретпение принято единогласно.
|[остановили: }тверАить бухга_глтерску}о отчетность за 20 78 год.

4.3. |олосовали:
3а- 50;
|[ротив _ нет;
Боздер>ка_глись - нет
Ретпение принято единогласно.
||остановили: €писать как убьттки долги исклточенньгх из реестра Ассоциации €РФ гАипчленов:
1) по оплате членских взносов за2017-2018г. _ в размере 234 000 руб.2) по оплате коллективного договора страхован',".20|]-20|в!. _ 

" размере 25250 руб.

11о пятому вопросу вь1ступил !явданский в.э. |1редложил обсудить проект |{лана работьлАссоциации €РФ гАип на201,9г. 3амечаний идо,о'"ен'й к проекту|[лана работьл не поступило.[олосовали:
3а- 50;
|{ротив * нет;
Боздер>кались - нет
Ретпение принято единогласно.
||остановили: 9твердить предложенньтй |1лан работьт Ассоциации сРо гАип на 2018г.(|{риложение },{э6).

11о ппестому вопросу вь1ступил [[явданский Б.3. с предложением обсудить размер членскихвзносов на20|9г. €ообщил, что от членов Ассоциации поступило 3 предложения по взносам:
- 7000 руб. в мес.
- 6700 руб. в мес.
- дифференцированнь1й взнос
|олосовали:
3а - 39;
[{ротив - 7;
Боздержались - 4.
Регпение принято больтпинством гол0сов.
|1остановили: }становить размер членских взносов на 2019год:
1 квартал - 6 000 руб. в месяц с одного члена Ассоциации €РФ [А14|{;
2-4 квартазт - 7 000 руб. в месяц с одного члена Асооциации €РФ гАип.



|{о седьмому вопросу вь1ступил .|1явданский Б.3. [{редло)ки.]] обсулить и утвердить €мету
доходов/расходов Ассоциации €РФ гАип на2019г., исходя из размера утвер)кденнь|х на 2019 год
членских взносов.

/ [-олосовали:
3а - 50;
|1ротив _ нет;
Боздержатись _ нет
Ретпение принято единогласно.
|!остановили: }твердить смету доходов/расходов Ассоциации €РФ гАип на 20|9г. с унетом
принятого ре1пения о размерах членских взносов. {оходная часть сметь1 - 8 485 950 ру6.,
расходная часть сметь1_ 8 485 950 руб. (|1рило>кение }Ф7).

[1о восьмому вопросу вь1ступила 111терн я.в. с информ ацией о результатах проверки
Ростехнадзора.
){'частники собрания приняли информацию к сведеник).

|{о девятому вопросу вь1ступила ||[терн 9.Б. с информацией о необходимости' в соответотвии с
требованиями действу}ощего законодательства и предписанием Роотехнадзора, утвердить в новой
редакции следу}ощие внутренние документьт Ассоциации €РФ [А1,1|{:

_ 11оложение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации €РФ [Ай|{;
- |[оложение о компенсационном фонде обеспечения договорнь1х обязательств Ассоциации €РФ
[А||4[|;
- |1оложение о мерах дисциплинарного воздействия в Ассоциации €РФ [Ай1[{;
- |1оло>кение о проведении Ассоциацией €РФ гАип аъты|иза деятельности своих членов на
основании информации' представляемой ими в форме отчетов;
- Регламент созь1ва и проведения Фбщего ообраниячленов Ассоциации €РФ гАип.

|олосовали:
3а - 50;
|[ротив - нет;
Боздержа-ттись - нет
Ретпение принято единогласно.
||остановили: 1) }тверлить в редакции от 25 марта20|9г' внутренние документьт Аосоци ации:
- |1олоя<ение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации €РФ [А14|{;
- |1оло>кение о компенсационном фонде обеспечения договорнь{х обязательств Ассоциации €РФ
[Ай|{;
- |1оложение о проведении Ассоциацией €РФ гАип а11ализа деятельнооти своих членов на
основании информации' представляемой ими в форме отчетов.
|1осле внесения сведений о документах в государственнь|й реестр саморегулируемь1х организаций
считать утратив1пими силу предь1дущие редакции указаннь1х документов.
2) !тверлить в редакции от 25 мщта20|9г. внутренние документьл Ассоциации:
_ |1оло>кение о мерах дисциплинарного воздействия в Ассоциации €РФ [А14|{;
- Регламент созь!ва и проведения Фбщего собрания членов Ассоциации €РФ гАип.
|1о истечении 10 дней снитать утратив1пими силу предь1дущие редакции указаннь1х док}ъ4ентов.
3) {окументьт в новой редакции направить в установленнь1е сроки в Роотехнадзор.

11о десятому вопросу вь1ступила [11терн 9.Б. с предло}кением принять ре1пение о размещении
средств 1{омпенсационного фонда возмещения вреда (кФ вв) Ассоциации на депозитном счете на
новьтй срок.
|олосовали:
3а _ 50;
|1ротив - нет;
8оздер>катись - нет
Ретшение принято единогласно.



/

|!остановили: [1ортнттть йсполнительной дирекции запросить в |1АФ <€бербанк) условиядоговора банковского вклада (депозита) для размещения средств кФ вв на новьтй .р'* '. ,соответствии с [1остановлением |1равительства от 19 апреля 2017г. м 169.. раз:тестить 75%
средств кФ вв ^\ссоциации в целях их увеличения на условиях .]оговора банковского вк-1а.]а
(лепозттта) в |1\Ф к€бербанк>.

|[о о_]дтнна-]цатому вопросу вь1отупил -|1явданокий в.э' €ообщтт._т о прекраш]ентттт ц-лб;1.с-\ня ]019г.
по--тно:точий йсполнительного директора Ассоциации сРо гАип й'.р" Анъ 8;т__т.-птевньт
(ттстенение трудового договора в соответствии с }ставом Ассоцттацтти [РФ Ёдттп ). 8ьт._]в;тнъ._. на
основании предлохсений от членов (оллегии, на дошкность !!4спо.:ните.1БЁФ[с1 *]1|€(]с))]3
кандидатуру 1[1терн 9.Б. йньтх предлох(ений не поступило.
[олосовали:
3а- 50;
|1ротив - нет;
Боздер:кались - нет
Ретпение принято единогласно.
||остановили: Ёазначить на дол)кность ||4сполнительного директора Ассоциации €РФ гА{1п с
07.06.2019г. на срок 3 (щ") года 1[1терн -{ну Биллиевну

||одочет голосов по всем вопросам повестки собрания осуществ.'т'{лся счетной комисс ией ь
составе: |1лотников €.Б., Регпетникова А.(., -{,сс Б.Ё., йотсайская й.Б.

11рилоэкения:
1. Региотрационньтй лист участников Фбщего собрания членов Ассоциации €РФ гАип.
2. Фтчет 1{оллегии за 2018г.
з. Фтчет ||4сполнительного директора за 2018г.
4. |1ротокол заседания Ревизионной комисоии ]&14 от 06.03.2019г' (копия)
5. Р1ополнительна'1 смета Аосоциации €РФ гАип за 2018г.
6. [[лан работьт Ассоциации €РФ гАип на2019г'
1 . €мета доходов/расходов Ассоциации €РФ гАип на 20 1 9г. с пояонительной запиской.
8. Бнутренние документьт Ассоциациив редакции от 25.03.2019г.:
- |1олоэкение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации €РФ [А?1[1;
- |{оложение о компенсационном фонде обеспечения договорнь]х обязательств Ассоциации €РФ
[А14|{;
- |{оложение о мерах дисциплинарного воздействия в Ассоциации €РФ [А[1[|;
- |1оло>кение о проведении Ассоциацией €РФ гАип анализа деятельности своих членов на
основании информации, представляемой ими в форме отчетов;
- Регламент созь1ва и проведения Фбщего собраниячленов Ассоциации €РФ гАип.

|1редседатель Фвередного Фбщего собрания

€екретарь Фбщего собрания

-|{явданский в.э.

"[[овканев !.Б.


