
1Роток0'! л} 47
Фяередного Фбщего собраппля !ш1енов Ассоциации €аморецлируе}|ая организа!ц{я

<|ильдпя архитекторов и и!0кенеров 11егербурга>

г. €анкт-|1етербург 30 сентября2020года

Фснование для созь]ва Фнередного Фбщего ообрания - ре111ение 1{оллегии Ассоциации €РФ гАип
(протокол }гч6 от 1 1 авцста 2020 года, протокол ]\р 8 от 1 б сентябр я 2020 года).
Форма проведени'{ Фбщего собрания - видеоконференция.
Бремя с 18-00 до 20-00

€остав членов Аосоциации [РФ гАип, )д{аствовав1пих в очередном Фбщем оо6рании:
1. 0бщество с ограниченной ответственнооть1о (АБзАк)
2. Фбщество о ограниченной ответственность}о к|1€}( <<Алтес>>

3. Фбщество с ощаниченной ответственность{о <А1\:1Р1-|1роект>
4. Фбщество с ограниченной ответственность1о <<Архидель>>

5. Фбщество с ограниченной ответственность}о <<Архитектурная мастерская Р1..{,. Бренера>
6. Фбщество с ограниченной ответственность!о Архитекцрно-реставрационная мастерок€ш{ <<Бега>>

7. Фбщество с ограниченной ответственнооть}о <<1воряеская архитектурная мастерская |аврилова
в.А.)
8. Фбщество с огранииенной ответственность}о <<[1нститут строительного цроектирования
<<|еореконструкция)
9. Фбщество с ограниченной ответственность1о <<0,вгений |ерасимов и партнёрьо>
10.0бщество с ограниченной ответственнооть1о <<Архитектурная мастерская |оловин & [11ретер>>

1 1 . Фбщество с ощаниченной ответственность}о <<|ригорьев и партнерь0)
1 2. |орньпй университет
13.Фбщество с ограниченной ответственность}о <<Архитектурно-проектное бпоро (кАБинвт)
14.Фбщество с ограниненной ответственность}о <<Архитекцгрно-проектное бпоро <<.||овкачев п
11артнерьо>
15.Фбщество с ограниченной ответственность}о <<Архптектурная мастерская /!опшаково>
16.Фбщество с ограниченной ответственнооть}о <<.]!явданский и |ерасимов. Архитектурная мастерская))
17.Фбщество о ограниченной ответственностьто <<Архитектурная мастерская м119)
18.Фбщество с ограниченной ответственность}о <<Архитектурная мастерская Р|амопшина>>
19.Фбщество с ограниненной ответотвенность}о (АРхитвктуРнАя ш1АстшРскАя
А.у1вльни1|шнко)
20.Фбщеотво о ограниченной ответственность1о |{роектно-строительная фирма <<Ёакма>>

2 1 . Фбщество с ограниченной ответственность}о <<Ёеохипт>>

22. 06ще ство с ощаниченной ответственность}о <<|1роектное бпоро (опоРА- см)
23. Фбщество с ограниченной ответственность}о к!1Б1БР-||4Б>
24.0бщество с ограниченной ответственность1о <<|1етроградская сторона)
25.Фбщество о ограниченной ответственность1о <<Архитектурное бпоро <01лотников и |(омпаньонь|)
26.Фбщество с ограниченной ответственностью <<!1роектно-внедренческое !1редприятие =Рв|ъРд:)
27'06щеотво с ограниченной ответственность}о ([1РовктнАя культуРА)
28.Фбщеотво с ограниченной ответственность}о <<Архитектур[{ая мастерская Рейнберга и [|!арова>>
29.Фбщество с ограниченной ответственность!о <<[ворнеская архитектурная мастерская Реппо>>

30.Фбщеотво с ограниченной ответственность!о <<Ёаунно-проектная фирма <<Ретро>>

31.Фбщество с ощаниченной ответственность}о <<Архитекцгрная мастерская Романова>>
32.8бщество с ограниченной ответственность}о <<Архитектурцая мастерская €ергея Рязанцево>
33.Фбщество с офани!{енной ответственность}о <<Архитектур[{ая мастерская (св,ввРов)
34.Фбщество с ограниченной ответственнооть}о <<1ворнеская архитекц/рная мастерская €ергеевой
в.с.)
3 5. Фбщество с ограниченной ответственность}о (стРо|т|Рошкт)
36.Фбщество с ограниненной ответственность}о <[1роектно-консалтинговая фирма
€тройреконструкция)
37.Фбщество с ограниченной ответственность}о Архитекцрное бторо <<€тулия-17>>

3 8 . 3акрьттое акционерное общество <<Архитектурное б поро <€тул пя 4 4>>

39.Фбщество с ограниченной ответственнооть1о <<Архитектурное бпоро <<(тулпя 44>>

40. Фбще ство с ограниченной ответственно сть}о <€}:\Р. 1- п роект)
]



4 1 . Фбщество о ограниченной ответственность!о (ФутуРА-АР)о{тшктс)
42.0бщеотво с ограниченной ответственность}о <<Архитекцгрная мастерская [!!ендеровича А.Р;>
43.Фбщество с ограниченной ответотвенность}о <<Архитектурная мастерская !Фсупово>
44. Фбщество с ограниченной ответственность}о <<Архитекцгрное бпоро (я.к.)
45.Фбщество с ограниченной ответотвенность}о <<Архитектурное бпоро 1!|.!{. -!{ковлево>
46.Фбщество с ограниченной ответственность[о <<Архитектурная мастерская !{;сеа>>

Ёа оиередном общем собрании присутств1тот без права голосования:
- 14сполнительнь1й директор Ассоциации €РФ гАип - 1{!терн -1,.Б.
- €пециа_гтист-эксперт йсполнительной дирекции Ассоциации €РФ гАип - Факеев €.[.
- €пециалист по контролто Ассоциации €РФ гАип - Р1ванова Ё.!1.

!явданский в.э. объявил о том' что на 18 ч. 15 мин. 30 сентября 2020г. дляучастия в очередном
Фбщем собрании зарегистриров'|'1ись 46 |!з 9| членов Ассоциации сРо гАип (согласно
|1рило:кенито ]\р1 к г{ротоколу собрания). [{равом голоса обладатот 4б членов Ассоциации €РФ
гАип.
?аким образом, очередное Фбщее собрание членов Ассоциации сРо гАип считаетоя
правомочньтм (согласно уставу Асооциации д[\я правомочности Фбщего собрания необходимо
более половиньт членов организации).

-]1явданский в.э. предлох{ил избрать оекретарем собрания !{ицулу Александра |4осифовина (ФФФ
<Архитекчгрное бторо,.я.к. ,)
|олосова"шп:
3а - 46;
|{ротив - нет;
Боздержалиоь - нет
Ретпение принято единоппасно.
11остановпшпп: избрать секретарем ообрания 1{ицулу А.|,1.

|[редседатель ообрания !явданский Б.3. предложил избрать очетну}о комисси|о для подсчета
голосов при голосовании' Б состав счетной комиссии предло)кено вклточить |1лотникова €ергея
Бениаминовича' -{,сса Биктора Ё{иколаеву!ча, йанова Флега Бикторовияа, |1ванову Ёадеэкду
\:1ихайловну.
|олосовашп:
3а - 46;
|[ротив - нет;
Боздер>кались - нет
Ретшение принято единоппасно.
11остановпшпт: [{орутить подсчет голооов при голосовании по вопросам повестки дня счетной
комиосии в составе: |1лотников €.Б., -{,сс Б.Ё., \4анов Ф.Б., [ванова Ё.й.

|[редседатель собран ия !явданский Б.3. огласил повестку дня очередного Фбщего собрания
Ассоциации €РФ [А14|{:
1. Фтчет (оллегии за |2 мес. 20]'9т'
2. Фтчет Р1сполнительной дирекции за |2 мес. 201:9г.
3. Фтчет Ревизионной комиссии за |2 мес. 20 1 9г.

4. 9тверждение 1'1сполнительной ометь1 Ассоциации сРо гАип за 2019г. }твер>кдение
бу<галтерской отчетности. [{ринятие ре1пения о сттисании долгов искл}оченнь|х членов.
5. |1одтверждение ре1шений, принятьтх 1{оллегией Ассоциации €РФ гАип в период с 1б марта
ло 29 сентября 2020 года.
6. }тверясдение размера членских взносов на2020г.
7. }твер:кдение сметь1 доходов/расходов Аосоциации €РФ гАип на 2020г.
8. |1остановление |1равительотва РФ от 27 итоня2020г. ]ч1'р 938. принятие рет1тения.
9. |!ринятие ре1!1ения о коллективном страхова|1ии членов Ассоциациив202!т.
10. |[родление г1олномочий членов Ревизионной комиссии.



Р1нформация о 3аконе об архитектурной деятельности.
|1редложений по внесени}о изменений в |{овестку дня не поступило.
|олосова.гпт:
3а - 461'

|1ротив - нет;
Боздержались - нет
Ретпение принято единоппасно.
|1осгановтшпт: принять |{овестку дня без изменений.

[1о первоплу вопросу вь|ступил -}1явданский в.э. с отчетом председате-гтя 1{оллегии Ассоциации
сРо гАип !явданского Б.3. о работе (оллегии за20|9г.
|олосова'шп:
3а - 46;
|{ротив - нет;
Боздержсатиоь _ нет
Ретшение принято единоппасно.
||остановпшпп: }твердить отчет председателя |{оллегии Аосоциации сРо гАип за 20|9г.
(|{рило>кение )\ о2). |1ризнать работу |{оллегии удовлетворительной.

11о второтиу вопросу вь1ступила [[1терн {.Б. с отчетом о деятельности исполнительной дирекции за
20]'9г.
3а - 46;
|1ротив - нет;
Боздерх<алиоь _ нет
Ретшение принято единоппасно.
11остановигпп: }твердить отчет исполнительной дирекции Ассоциации €РФ гАип за 2018г.
(|[рилох<ение )\о 3).

11о третьешлу вопросу вь{ступила €адикова 1.[. - председатель Ревизионной комиссии Ассоциации
сРо гАип с отчетом о проведенной проверке финаноовой деятельности Ассоциации за 20\9г.
Ревизионная комиссия предложила:
- признать работу Р1сполнительной дирекции Ассоциации €РФ гАип удовлетворительной;
- при утвер}кдении исг{олнительной сметь1 за2019г. поставить на голосование вопрос о списании'
как убьттков, задолженностей иск.]1}оченньтх членов по оплате членских взнооов и по оплате
коллективного договора страхо ва|1ия за 20 | 8 -20 | 9гт.
|олосова.гпт:
3а - 46;
|1ротив - нет;
Боздеря<ались - нет
Ретпение принято единогласно.
||остановгшш::
-}твердить отчет Ревизионной комиссии Ассоциации €РФ гАип (|{риложение )хгэ4).

- [{ризнать работу Р1сполнительной дирекции Ассоциации €РФ гАип удовлетворительной.

[1о четвергошту вощ)осу вь1ступил -}]явданский в.э. |{редложил, на основании отчетов
1'1сполнительной дирекции' председателя (оллегии и Ревизионной комиссии Аосоциации €РФ
гАип, утвердить исполнительнуто смету и бухгалтерск}'}о отчетность Ассоциации €РФ [АР1|[ за
20|9т.
4. |. |олосова,птт:
3а - 461'

|1ротив _ нет:
Боздер>кались _ нет
Ретпение принято единоппасно.



11останови.гш:: 9твердить исполнительн},то смету Ассоциации €РФ гАип за 20|9г. с доходной
часть}о сметь1 - 7 908 309 руб., расходной часть!о - 1 908 309 руб., переходящим остатком на2020г.
- 0 руб. (|!риложение 1\э 5).

4.2. |олосова.гшт:
3а - 461.

|{ротив - нет;
Боздерэкались - нет
Ретпение принято едино[пасно.
11остаптовцшшт: }твердить б1тсгалтерск}'то отчетность за 2019 год.

4.3. |олосова"шп:
3а- 46;
|{ротив _ нет;
Боздерэкались - нет
Ретшение принято едино!]'пасно.
|1осгановпшпп: €писать как убьттки долги исклточеннь1х из реестра Ассоциации €РФ гАип членов:
1) по оплате (штенских взносов за20|8-2019г. - в размере 330 500 руб.
2) по оплате ко.'ш|ективного договора 9щахова\{14яза20|8-20|9г. - в р,шмере 11 000 руб.

11о пяго;иу вопросу вь1ступил }!явданский в.э. |1редложил' )д{ить|вая сло)кив1п}.}ося веоной 2020
года эпидемиологическу[о обстановку приним{ш во внимание рекомендации Ревизионной
комисоии, одобрить ре1пения (оллегии, принять1е в период с 16 марта по29 сентября2020г.
|олосова,шп:
3а - 46;
|1ротив _ нет;
Боздерт<алиоь - нет
Рептение принято единоппасно.
|1осганови.лшп: Фдобрить действия 1{оллегии и принять|е ето в период с 16 марта ло 29 сентября
2020г. ре1пения руководствоваться во 2 и 3 кварта-ттах 2020 года финансовь1ми показателями
временного реп1амента' утверя{денного протоколом Фбщего собрания ]ф 4б от 15 октября 20|9
года' за]1о)кеннь1ми из расчета членских взносов 7000 руб. в месяц с одного члена Ассоциации.

11о тшесгоплу воггросу вь1ступил )1явданский в.э. с предло)кением обсудить р[шмер членских
взнооов на2020г.
|олосова.гпл:
3а - 46;
[1ротив - нет;
Боздер>кались - нет
Ретпение принято единоппасно.
11осгановтшпп: }становить размер членских взносов на2020 год - 7 000 руб. в месяц с одного члена
Ассоциации €РФ гАип.

11о седьмош!у вошросу вь1сцпил &вданский в.э. |{редложил обсудить и утвердить €мету
доходов/расходов Ассоциации €РФ гАиш на 2020г., исходя из р[тзмера утверя{деннь|х на 2020 год
членских взносов.
[-олосоватл:
3а - 46;
|1ротив - нет;
Боздержались - нет
Регпение принято едино[пасно.
11остановпшшт: }тверАить омету доходов/расходов Ассоциации сРо гАи|1 на 2020т. с учетом
принятого ре1пения'о размерах членских взносов - 7 000 руб. в месяц. ,{оходная часть сметьт - 8

154 000 руб., расходна'! часть сметь! - 8 154 000 руб. ([{риложение 1$6).



11о восьмо1шу вопросу вь1ступил Факеев €.[. |1редложил обсулить |!остановление |1равительства
РФ от 27 итоня2020т. ]\ъ 938 ''Фб утверэкдении |[оложения об отдельнь1х условиях предоставления
займов членам саморегулируемь{х организаций и порядке осуществления контроля за
использованием средств, предоставленнь|х по таким займам'' и принять ре1]1ение относительно
возможности осуществления предлагаемьгх [{остановлением процедур. €ообщил, нто члень1
1{оллегии Ассоциации €РФ гАип на заседании 1{оллегии 1б сентября 2020т., после обмена
мнениями и на основании аъ|ализа возможнь1х финаноовьтх издер}кек, при1шли к вь1воду о
нецелесообразности вь1дачи займов своим членам из средотв компенсационного фонда договорньгх
обязательств.
|олосова.гпп:
3а - 46;
|{ротив _ нет;
Боздержались - нет
Ретпение принято единоппасно.
|1осгановпъшп: €читать нецелесообразной и не использовать процедуру вь1дачи займов членам
Ассоциации сРо гАип из средств компеноационного фонда договорньгх обязательств
Ассоциации.

11о девягоплу вопросу вь1отупила 111терн {.Б. с информацией о прекр2|т1ении |\ декабря 2020 г.

действия коллективного договора страхования и необходимооти т!ринятия ре111ения о его
пролонгации.
|олосова.гпт:
3а - 46;
|1ротив - нет;
Боздерх<ались _ нет
Ретшение принято единоп'пасно.
11остановтллли: Р1сполнительной дирекции запросить в €1( <Реоо-[арантия)) условия заклточения
коллективного договора страхования на новьтй период. Б олутае, если условия договора не
изменились, заклточить коллективньтй договор с |2.|2.2020г. по ||.|2.2021,г' 9ленам Ассоциации
перечислить в Асооциаци}о целевой взнос на основании вь1ставленньп( очетов.

|1о десягоп,{у вопросу вь1ступила 111терн {.Б. €ообщила об истечении 23 ноября 2020г. срока
полномочий Ревизионной комиссии. |{редложила избрать состав Ревизионной комиссиина новьтй
срок. |1оступило предлох{ение оставить прежний оостав комиссии. €амоотводов от 1тленов

комисоии не поотупило.
|олосова.гпп:
3а - 461'

|1ротив - нет;
Боздер>ка-гтись - нет
Ретшение принято едино[пасно.
||остановтшшл: Р1збрать в состав Ревизионной комиссии со сроком полномочий 2 года (до
22.||.2022г.):
€адикову ?атьяну [еннадьевну (ФФФ (пск кАлтес>) - председ!шель комиссии
[орбунова Бладимра Бладимировича (ооо (нпФ <Ретро>)
[укову 1атьяну Ф едоровну (о о о <|{етроградская оторона>>)

|тобарова Бориса |4саевича (ооо (пкФ €тройреконстр1кция>) '

|{лотникова € ергея Б ениаминовича (о о о <|[и1{>)

11о одиннадцато1иу вопросу вь1сцпил .[{явданский в.э. |{роинформиров!1л учаотников собрания о
оитуации, сло}кив1]1ейся вокруг 3акона об архитекцрной деятельности. €вото точку зрения на

редакци!о 3акона вь1ск€ш!|п Ананченко А.1о.
|олосова;пт:
3а - 41;
|!ротив - 1;

5



Боздерясались - 4
Ретцение принято бо.гьпшпшлсгвом голосов.
11осгановпъшп: |{орутить 1{оллегии Ассоциации сформулировать ре1пение и ттат1равить от имени
Ассоциации €РФ гАип мнение о необходимооти внесения сущеотв}.}ощей редакции 3акона на
утверждение в [ос.{уму.

|{одсчет голосов по всем вопросам повестки собрания осуществл'тлся очетной комиссией
составе: |!лотников (.Б', Асс Б.!{., \:1анов Ф.Б., 14ванова Ё.\4.

11рпьтоэкения:

1. €пиоок г{астников Фбщего собрания членов Ассоциации €РФ гАип.
2' Фтчет 1{оллегии за20|9г.
3. Фтчет ||4сполнительного директора за20|9п
4. |[ротокол заседанияРевизионной комиссии ]ч1!15 от |7.09'2020п (копия)
5. Р1сшолнительная смета Ассоциации €РФ гАип за20|9г.
6. €мета доходов/расходов Ассоциации €РФ гАип на 2020г. с пояснительной запиской.

|1редседатель Фнередного Фбщего собрания -}1явданский в.э.

€екретарь Фбщего собрания (ицула А.14.


