
пРотокол лъ 51

Фнередного 0бшлего собрания членов Ассоциации €аморецлируемая органи3ация
<<|ильдия архитекторов и ин)кенеров 11етербурга>

п €анкт-[1етербург 23 марта 2022 года

Фснование для созь|ва Фнередного Фбщего собрания - ре1пение 1{оллегии Ассоциации €РФ гАип
(протокол ]& 1 от 25 января2022 года).
Форма проведения Фбщего собрания - видеоконференция.
Бремя - с 13-00 до 19-30

€остав членов Асооциации €РФ гАип, участвовав1пих в очередном Фбщем собрании:
1. Фбщество о ограниченной ответственнооть}о <<Архитектурное бхоро <<А..|{ен>>

2, Фбщеотво о ограниченной ответотвеннооть}о <<||роектно-производственцая фирма <сА../[ен>>

з. Фбщество с ограниченной ответотвенность1о к||€}( <<Алтес>>

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

5. Ф6щеотво с ограниченной ответотвеннооть|о (А-1!Ровкт>
6. Фбщеотво с ограниченной ответственность}о (АРтсок спБ>
7. Фбщеотво с ограниченной ответственность}о <<Архидель>>

8. Фбщеотво с ограниченной ответственнооть}о <<Архстудия>>

9. Фбщеотво с ограниченной ответотвенностьто <<!1роектное бпоро БуАаново>
10. Фбщеотво с ограниченной ответственностью <0:[нститут строительного проектирования
<<|еореконструкция)
1 1. ип |оловин Антон €ергеевин
12. Фбщество с ограниченной ответственность}о <<Архитектурная мастерская [оловин & 1!!ретер>
]з. |орньпйуниверситет
|4. Фбщеотво о ощаниченной ответственность|о <<Архитектурцо-строительное предг[риятие [радстрой>
15. Фбщество с ограниченной ответотвенностьто <<|ригорьев и партнерь|))
16. 3акрьттое акционерное общество Архитектурное бпоро <<3емцов, }(ондиайн и партнерь[>)
17 . Фбщеотво с ограниченной ответственность}о (аднтвРколумниум)
] в. Фбщество о ограниченной ответственнооть}о <<Архитектурно_проектное бпоро (кАБинвт>
|9' Фбщеотво с ограниченной ответственно стьго <"1[аборато р ия градо план и рован ия>)

20. Фбщество о ограниченной ответственностью <<Архитектурное бпоро <<"1[итейная часть_91>>
2|. Фбщество с ограниченной ответотвенность}о <<Архитектурно-проектное бгоро <<.[!овкачев и |1артнерь:>>
22. Фбщество о ограниченной ответственноотьто <сАрхитектурная мастерская.[{оппакова>>
2з. Фбщеотво с ощаниченной ответственнооть1о <<.|[явданский и |ерасимов. Архитектурная мастерская>
24. Фбщество с ограниченной ответственнооть}о <сАрхитектурная мастерская м119)
25. Фбщество с ограниченной ответственность}о <сАрхитектурная мастерская }[едведевш>
26. Фбщество о ограниченной ответственность}о (АРхитшктуРнАя мАствРскАя А.мвльничвнко>
27. Фбщество с ограниченной ответственностьго |{роектно-строительная фирма <<Ёакма>>

28. Фбщество с ограниченной ответственность}о <<|!етроградская сторона)
29. Фбщество с ограниченной ответотвенность}о <<Архитектурное бюро <(1лотников и (омпаньонь|))
30. Фбщество с ограниченной ответственность}о (г!РовктнАя культ}?А)
31. 8бщеотво с ограниченной ответственнооть}о <<!1роектно-внедренческое |[редприятие =Рв|ъРд=)
з2. Фбщество о ограниченной ответственность}о <<Архитектурная мастерская Рейнберга и |]|2р63д11
3з. Фбщество с ограниченной ответственность}о <<[ворнеская архитектурная мастерская Реппо>>'
з4. Фбщеотво с ограниченной ответственнооть}о <<Ёаунно-проектная фирма <<Ретро>>

35. Фбщеотво с ограниченной ответственность{о <<Архитекцрная мастерская Романова>>
з6. Фбщеотво с ограниченной ответственнооть}о <<Архитектурная мастерская €ергея Рязанцева>>
з1. Фбщество о ограниченной ответственноотьто <<Архитектурная мастерская к€ЁББРФБ>
з8. Фбщеотво о ограниченной ответственностьго <<Архитектурная мастерская €толярнука>>
39. Фбщество с ограниченной ответственностью (стРойпРовкт>
40. Фбщество о ограниченной ответственностью Архитектурное бторо <€тулия-17>
41 . 3акрьттое акционерное общество <<Архитектурное бгоро <<(.тулия 44>>

42. Фбщество с ограниченной ответственноотью <<Архитектурное бпоро <<€туАия 44>
4з. Фбщеотво с ограниченной ответотвеннооть1о (АсФ €тудия-(>>
44. Фбщество о ограниченной ответственность}о <€]/АР.1-проект>)
45. Фбщество с ограниченной ответственность1о <<Архитектурная мастерская 1рофимовьпю>
46. Фбщество.о ограниченной ответственность}о <<Архитектурная студия т.с.к. _ |1лгос>>



41 . Фбщеотво с ограниченной ответственность}о (уРБис-спБ)
48. Фбщеотво с ограниченной ответотвенность}о <<Архитектурная мастерская {ехомского Б.Б.>
49. Фбщеотво с ограниченной ответотвенность1о <<Архитекцгрная мастерская !!|ендеровича А.Р.>>50. Фбщество с ограниченной ответственнооть}о <<Архитекцрная мастерская }Фсупова>

Ёа онередном Фбщем собрании приоутству}от без 11рава голосования:
- й1сполнительньтй директор Ассоциации €РФ гАип - 111терн {.Б.
- €пециалист-эксперт }4сполнительной дирекции Асооциации €РФ гАип - Факеев €.[.
- €пециалист по контролто Аоооциации сРо гАип - Р1ванова Ё.Р1.

-|{явданский в.э. объявил о том, что на 18 ч. 10 мин. 23 марта2022г' для г{астия в очередном
Фбщем собрании зарегистрировались 50 из 89 членов Асооциации €РФ гАип' |1равом голоса
обладалот 50 членов Ассоциации €РФ гАип.
1аким образом, очередное Фбщее собрание членов Аосоциации сРо гАип считается
правомочньтм (согласно }ставу Ассоциации для правомочнооти Фбщего собрания необходимо
более половинь| членов организации).

-|{явданский в.э. предлох(ил избрать секретарем ообрания -[[отпакова |{авла йгоревина (ооо
кАрхитекурная мастерская -|1отпакова>)
|олосовали:
3а - 50;
|1ротив * нет;
Боздерх<ались - нет
Ретшение принято единогласно.
||остановили: избрать секретарем собрания -|1отшаков а |\.А.

|1редседатель собрания !явданский Б.3. предложил избрать счетну}о комисси}о для г1одсчета
голосов при голосовании. Б состав счетной комиссии предло}кено вкл}очить Реппо Бладимира
Александровича, йановича Бладимира Александровича' й"'.'',у Ёадехсду йихайловну.
|олосовали:
3а - 50;
|1ротив - нет;
Боздержались - нет
Ретшение принято единогласно.
||остановили: [1орунить подсчет голосов при голосовании по вопрооам повестки дня счетной
комиссии в составе: Реппо Б.А., \4ановин Б.А., ?1ванова Ё.\:1.

|1редседатель собрания |явданский Б.3. огласил повестку дня очередного Фбщего собрания
Ассоциации €РФ [А]]4|1:
1. Фтчет (оллегии и 14сполнительной дирекции за 12 мес. 202\г.
2. Фтчет Ревизионной комиссии за |2мес. 2021г.
3. !тверэкдение !!4сполнительной сметь1 Ассоциации сРо
бухгалтерской отчетности. |1ринятие ре|пения о списании долгов
4. }тверясдение размера членских взносов на2022г'

гАип за 202\г. }тверясдение
искл}оченнь1х членов.

5. }тверждение сметь! доходов/расходов Ассоциации €РФ гАип на2022г.
6' Ёазначение на дошкность лица, осу-1цествлятощего функции единоличного исполнительного
органа Фрганизации, _ Асло.]1нительного директора Асооциации €Р Ф гАи1 1.
7' Федеральньтй закон от 30.|2.2021г. ]Ф 447-Фз <Ф внесении изменений в [радостроительньтй
кодекс Российской Федерации и отдельнь1е законодательнь1е акть1 Росоийокои Федерацйи>.

|!редложений по внесени}о изменений в ||овестку дня не поступило.
[олосовали:
3а - 50;
|[ротив - нет;
Боздержались - нет



Ретпение принято единогласно.
11остановили: принять |1овестк! дня без изменений.

[1о первому вопросу вь!ступила [[терн 8.Б' с отчетом о работе
1{оллегии Ассоциации €РФ гАип за202|г.
[олосовали:
3а - 50;
[{ротив _ нет;
Боздеря<ались _ нет
Ретпение принято единогласно.
|{остановили: }твердить отчет
гАип за 2021т. (|1риложение
удовлетворительной.

о работе ||4сполнительной дирекции и
}Ф1). |{ризнать работу 1{оллегии и

||4сполнительной дирекции и

(оллегии Ассот{иации €РФ
}}4сполнительной дирекции

{[о второму вопросу вь1ступила €адикова [[., председатель
сРо гАип, с отчетом о проведенной провер'е ф""а,'совой
Ревизионная комиосия рекомендует:
- признать работу }}4сполнительной дирекции Ассоциации €РФ гАип удовлетворительной;- при формировании сметь1 на 2022 г. учесть рекомендации независимого аудита в части
обязательной е>кегодной индексации заработной платьл работников {{4сполнительной дирекции;_ при утверх(дении исполнительной ометь! за202|г. поставить на голосование вопрос о списании,
как убьттков, задолженностей искл}оченньтх членов по оплате членских взносов и по о!1латеколлективного договора страхов а|1ия за 202 1 г.
- усилить контроль за пога1пением задолх{енности по членским
Аосоциации (РФ [А||4|{:

взносам действу;ощих членов

- обратить внимание Фбщего собрания на необходимость своевременной оплать] членских взносоворганизациями-членами €РФ гАип'
[олосовали:
3а - 50;
|1ротив - нет;
Боздер>ка-глись _ нет
Рейение принято единогласно.
|{остановили: }тверлить отчет Ревизионной комиссии Ассоциации €РФ гАип ([1рило>кение.|х[р2).

11о третьему вопросу вь|отупил !явданский в.э. |1редло>кил, на основании отчетов||4сполнительной дирекции, {{оллегии и Ревизионной комиосии Асооц иации сРо гАип, утвердитьисполнительн}'то омету и бухга-гттерску1о отчетность Ассоциации €РФ гАип за202|г. 
- 1

3.1. }твер}|{дение }1сполнительной сметь[ Ассоциации €РФ гАип за202\г.
Бсем членам Ассоциации смета бьтла направлена.
} ревизионной комиссии вопросов по расходам в рамках сметь] не возникло.
|олосовали:
3а - 50;
[{ротив - нет;
Боздержались _ нет
Ретшение принято единогласно.
|{остановили:
){'твердить исполнительнук) смету Ассоциации €РФ гАип за202|г. с доходной частьто сметь1-
9 -1-06 

254 ру6', расходной часть!о * ] 025 655 руб., фактииеским пёреходящим остатком на 2022г. -252 099 руб.

Ревизионной комиссии Ассоциации
деятельности Ассоциации за 202]г.

за 2021г. проверена
заработной платьт. {ля

ометь] на2022г.

3.2. )/твер)кдение бухгалтерской отчетности за 202\г.
Бухгалтерская и финансовая деятельность Аосоциации сРо гАип
незавиоимь1м аудитом. |1олунено одно з'ме,а"й"' связанное с индексацией
его уотранения внесейьт изменения в лока.'1ьнь!е актьт Аосоциации и проект
|-олосова.ци:



3а - 50;
|1ротив - нет;
Боздержались _ нет
Ретпение принято единогласно.
|[остановили:
}тверАить бухгалтерску!о отчетность за 2027 год.

3.3. €писание долгов исклк)ченнь|х членов
|олосовали:
3а - 50;
|{ротив - нет;
Боздер>тсались - нет
Ретпение принято единогласно.
|1остановили:
€писать задол}кенности искл}оченньгх членов (ооо к[1А\4 й.!. }4цково, 0ФФ кАБ3А(>. 3АФ(Апт РФ€ Ё{ЁБА>):
1) по оплате членских взносов за2020-2021гп в размере 267 000 руб.2) по оплате коллективного договора страхования 202|г'' р**.р.
|{о нетвертому вопросу вьтступил !явданский Б.3. с .]редло)|(ением
взносов на2022г.
[олосовали:
3а - 50;
|1ротив - нет;
Боздержались - нет
Ретпение принято единогласно.
||остановили: }становить размер членских взносов на 2022 год _ 7 000 руб. в месяц с одногочлена Ассоциации €РФ гАип.

[1о пятому вопросу вь1ступил -|[явданский в'э.
доходов/расходов Ассоциации €РФ гАип на 2022г..
членских взносов.
|олосовали:
3а - 50;
|1ротив - нет;
Боздер>тсались - нет
Ретпение принято единогласно.
|[остановили: 9твердить смету доходов/расходов Ассоциации €РФ гАип на 2022г. с учетомпринятого ре1пения о р[вмерах членских взносов * 7 000 руб. в мес' !оходная часть .й"',, -8 513 599 руб', расходна'{ часть сметьт _ 8 513 599. руб. переходящий '.''''. на2023г.* 0 руб.([{рило>кение }Ф4).

|{о ппестому вопросу вь1ступил !явданский Б.3. €ообщил о прекращении 06 и}оня 2022г.полномочий }}4сполнительного директора Ассоциации сРо гдйп [1терн {ньт Биллиевньт(иотенение трудового договора в соответствии с }ставом Ассоциации €РФ гАип). Бьтдвинул, наосновании предло>т<ений от членов 1{оллегии, на должность Р1ополнительного директоракандидатуру 111терн 9.Б. 1'1ньтх предложений не поступило.
|олосова.пи:
3а - 50;
|1ротив - нет;
Боздер>тсались * нет
Ретпение принято единогласно.
|!остановили: Ёазначить на должность 14спо!нительного директора Ассоциации €РФ гАип с07.06,20!г на срок 3 (три) года [1терн 5ну Биллиевну

как убьттт<и.
3 700 руб.

обсудить размер членских

[1редло:кил обсудить и утвердить €м:е.гу
исходя из размера утвер)кденнь{х на 2022 год

{

'!
!
:;!

!



|1о седьмому вопросу вь1ступил Ананченко А.}о. с информацией о требованиях 1( членам
саморегулируемь1х организаций, вотупатощих в силу с 1 сентября 2022г. в соответствии с
Федеральнь1м законом от 30.12.2021'г. ]\ъ 447-Фз кФ внеоении изменений в [радостроительньтй
кодекс Российской Федерации и отдельнь1е законодательнь1е акть1 Росоийской Федерации>.

){'частники собрания приняли информаци|о к сведеник).

|{одснет голосов по всем вопросам повеотки ообрания осуществлялся счетной комисоией в

составе: Реппо Б.А., \4ановин Б.А., 1'1ванова Ё.]\{.

|{рилоясения:
1. Фтчет исполнительной дирекции и 1{оллегииза2021'г'
2. |[ротокол заседания Ревизионной комиссии ф17 от 18.03.2022г. (колия)
3. Р1сполнительна'{ смета Ассоциации €РФ гАип за202|г'
4. €мета доходов/расходов Ассоциации €РФ гАип на2022т. с шояснительной запиской.

,-""?
[1редседатель Фбщего ообрания -|1явданский в.э.

-[1отшаков |1.!1.€екретарь Фбщего собрания


