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Фснование для созьтва Бнеонередного Фбщего собрания
(протокол .]\р 1 6 от 25 октября т.0т2 года)

_

ре1шение 1{оллегии

сРо нп гАип

[ля унастия во Бнеонередном Фбщем собрании зарегистрировались 82 члена
€РФ Ё[1 [А|1|1
128 членов согласно |1рило>т<енито.}{р1. ||равом.','.*
обладает 82 члена сРо нп гАип.

из

1аким образом, Бнеонередное Фбще. .'бр','е членов
сРо нп гАип считается правомочнь]м
(согласно }ставу |1артнерства для правоп,1о1{ности
Фбщег'о собрания необходимо более половинь|

члснов организации)'
Ёа Бнеочередном Фбщем собрании присутствутот без права
голосования:
* 14сполнительньтй
директор сРо нп гАип - сРакеев €.[..
- 3аместитель 21сполнительного
директора €РФ нп гАип - [1терн -5{.Б.,
_ }Фрист }4сполнительной
д'р.^ц'й сРо нп гАип- Алтенгоф

й.Б.

[[редседатель собрания }|явданский Б.3' объявил
о топ{, что на
зарегистрирова]!ись для участия в €обрании 81 член
сРо нш
€обрание. |1редложил из6рать се!(ретарем €обрания
1|1терн

|олосовали
за - 81;

(гпа

9'Б.

|7ч. 20мин. 16

гАип,

нояб

ря

2012г.

что позволяет начать

момент голосования зарегистрировался 81 член ||артнерства):

против - !{ет,

воздер)|(ались - нет
Регпение принято единогласно.
|!останови.::тл: избрать се!(ретарешт €обрания

[1терн 5{.Б.

|1редседатель собрания |явданский Б.3. предлот{и,:
избрать счетну}о коп,1исси1о по 11роведени}о
процедурьт тайного и открь]того голосоваътий' Б состав
счетной комиссии |,редлох(ено вкл}очить:
1{аттлунова

Б.3'
\{уханова .€ Б'
Рапопорта Б.й.
€екретарем очетной комиссии избрать Алтенгоф

|олосовали:

й.Б.

за-8];

против _ нет;
воздер}(ались - нет
Ре:пение принято единогласно.
|!остановили: [1орунить подсчет голосов при голосовании
по вопросам повест|{и д(ня счетной
коп{иссии в составе: (аплунов Б'3., йуханов €.Б.,
Рапопорт в.м., Алтенгоф й.Б.
11редседатель собран ия |'явданстсий Б.3. огласил
повестку дня Бнеочередного Фбгцего собрания
сРо }{п [А{4[{:
1.]{овьпборь! в состав !{оллегии €РФ !{|1 !.Аи11

0тчет |[редседателя !{оллегхди 0РФ {{!{ гАи11
2012г.
3. Фтчет !{сполнллтельноп] дире!(ции за 9 шпесяц ев 'а
20|2г,
{. Фтчет Ревл:з::о:л:лой коп:л:сс|,|| }а 9 т:ес. 2012г.
5' |{нформация об уирс:кденп':;т |{ациональной |{алатьп
архитекторов Россгпи
6. |{орректировка сметь! (б:одэкета) [1артлгерства
и
2.

утвер}кдение временного
регламента расходов ||а январь _ февраль 2013г.
7. [1родление сроков полт[о]|1очий Ревизиогпной
комиссии

8. Разп:ое

1{ньтх предложений по внесенито изменений
в |1овестку дня не

!]олосовали:
за

_

поступило.

81;

против _ нет;
воздер}(ались - нет
Ретшение принято единогласно.
|[остановили: принять |1овестку дня без изменений.

|!о первому вопросу вь1ступил ]{явданский в.э. с информацией
о принятом 1{оллегией решении
об увелинении количества членов коллегиального органа
управления до 8 человек. |{о результатам
сбора предло)]{ений, поступив1пих от членов [1артнерства
до €обрания, предло}кил внести в
бтоллетень

для голосо вания следу}ощие кандидатурь1
[айкович €вятослав Бладимирович;
[аврилов Балентин Александрович;
Реппо Бладимир Александрович.
}{а собрании[аврилов Б.А. снял с голосования сво}о
кандидатуру.
"|[явданский в.э. предлот{ил утвердить список кандидатов для голосования:
[айкови.т €.Б',
в.А.
:

Реппо

[олосовали (на момент голосования зарегистрировались
82 члена |!артнерства):
за - 82:.

против _ нет;
воздерт(алиоь - нет
Ретпение принято единогласно.

|!остановили: 9тверАить список для голооования по вопросу
вьтборов
Реппо Б.А.

[айкович €'Б.,

в

состав (оллегии:

1.1"
|.2.

[олосование по бтоллетеням.
!твер>л<дение протокола счетной комиссии. [1редседатель
сче.гной |(омиссии 1{аплунов
Б.3. зачитал протокол очетной комиссии;
Роздано 82 бтоллетеня _ по 1(оличеотву лиц присутствутощих
в зале. 3аполненньтми сданьл 74
бтоллетеня, 17 из них шризнаньт недей''"''-'",,''''
[олоса распределились след}тощим образом:
[айкович €вятослав Бладимировин 57 голосов <за>
Реппо Бладимир Александрович 57 голосов <за>
|1о итогам голосования кандидатьт набрали 69,5%о голооов
от количества присутствовав1пих на
собрании' Больтпинством голосов избрайьт в состав (оллегии
сРо нп [А||4[[: [айкович €вятоолав
Бладимировин, Реппо Блалимир Александрович
|олосовали:
за - 82
против -- нет;
во3дер)1(ались - нет
Ретпение принято единогласно.
|1остановилгт: 9твердить протокол счетной комисс ии. (читать
избраннь1ми в состав (ол.:тегии
сРо нп гАип [айковича €вятослава Бладимировича и Реппо Блалимира
Александровича.

|{о второму вопросу вь]ступил !явданский

2012год'

в.э' с

от{1етом

о работе коллегиального органа

за

[олосовали:
3а- 82
[1ротив - нет;
Боздер>т<ались

- нет

Ре:шение принято единогласно.

|[остановили: 9тверАить отчет председателя о
работе 1(оллегии за 20|2г' |1ризнать работу
коллегии сРо нп гАип
удовлетворительной.

третьему вопросу вь1ступил исполнительньтй директор
о работе ||4сполнительной дирекции за 9 мес. 20|2г.
[олосовали:
11о

сРо нп гАип

Факеев

[.['

с отчетом

3а- 82;
|1ротив - нет;
Боздер>калиоь

-

нет

Ретпение принято единогласно.

|1остаптовили: }твердить отчет испол}]ительного дире1{тора. [1ризнать работу исполнительной
дирекции удовлетворительной.

11о четвертому вопросу вьтступила председатель Ревизионной комиссии €орокина
отчетом за 9 тутесяцев2012г.
|олосовалрп:
3а- 82;
|1ротив - нет;
Боздер>кались _ нет
Ретпение принято единогласно.

Ё.\4.

с

11остановили: }тверАить отчет председателя ревизионной комиосии. |[ризнать работу
ревизионной комиосии удовлетворительной.

|[о пятому вопросу вь!ступил

_|{явданский в.э' ]{оло>кил собравтпимоя об учреждении
Ё{ациональной |1алатьт Архитекторов (нпА), о пр0веденной работе по подготовке }става нпА. в
связи с те\.{, что €РФ нп гАип является учредителем Ё[1 кЁациональная |]алата Архитекторов)'
основнь1е цели и задачи которой отве!]а]от требованияпл 9става сРо нп гАип ((т. 2 пункт
2.2.22., а и\,{е{{г{о
<Разработка и уста];овление ста}{дартов и правил предприг{иптате;тьской
деятельности в сфере архите1(турно-строительного проект}1ровани5! и территориального
планирования, обязательнь1х для вь]пол1{ения всеми члег1ами Фрганизации и необходимь1х для
регулирования рь]нка профессиональнь{х работ и услуг, 01(азь]ваеш{ь]х архитектором потребителто,
и для повь11пения профессиональной ответственности архитектора перед потребителем>) бьтло
предло)1{ено создать рабонуто группу по работе |'1ад орга}]изацией Ё[1А и мпА (\4е>крегиогтальной
||алатьт Архитекторов) €3с0Ф в составе: |явданс;<ий в.э., Рептто Б.А., Роштанов Ф.€.
1-олосовалл::
1а- 82;
|1ротив _ нет;
Боздер>т<ались _ нет
Ретшет:ие принято единоглас[{о.

-

|1остановпллхт:

1. [оздать рабонуто гру11пу по учре)1(дени}о Ё[{ кЁ1ациональная 11алата Архите;сторов> и Ё|[
"йе>т<региональная |1алата Архитетсторов)' разработт<е и утвер)|{дени}о системь1 до1{ументов по
г{равила\,{ и с'тандартам ведения архитектурной деятел')|{ости, профессиональной г:одготовке и
аттестации архитекторов в составе
|явданский Бладлен 3АуарАови.:,
:

Рортанов Флег €ергееви.т;

Реппо Б"ттадимир Александров1-1 ч.
2. Бьтделить в бгод>т<ете €РФ нп гАип стать]о гта финаттсирование деятельности работьт рабо.тей
группь1
16.\1.201:2г. по 31.12.2013г. |1оруиить
800 000 руб'на срок
размере
14сполнительной дирекции сРо нш гАип закл!очить с членами рабоней группь] гра)1(данско -

в

1

о

правовь{е договорь! на оказание услуг. йсполгтительной дирекции сРо
конкретизировать предмет указаннь1х договоров.

нш гАип

3' |1ризнать вь11пеуказаннь1е договорь1 не имеющими личной заинтересован}1ости ме}1{ду
сторонами договора, не вь]зь1ва|ощим конфлит<та интересов и ь{е причинято1цими вреда
законнь!м интереоам сРо нп гАип и членам не1(оммерческого партнерства.

!!'^ч:ч'*у

вопросу вь1отупил с0акеев €.[. €ообщил о необходимости
на период с 16.1 1.2012г.
по 3 1 -|2.2012г. перерас1]ределить
расходь1 по статьям 2.1 , 2'4" 2.15, 2'16. сметьт лоходов/расходов
на2012г' !оло>кил о подготовленном временном
регламенте расходов на январь_февраль 2013г.
|олосовали:
3а- 82;
[1ротив _ нет;
Боздер>кались - нет
Ретпение принято ед[{ногласно.

|1остановр:ли; 1. Б прелелах
расходной части сметь] доходов/расходов на 2012г' произвести
перераспределение средств по статьям 2.1,2.4,2'15,2.\6,2.21.
}величить статьи 2.1,2.4' и 2'2|;
исключить затрать! по статьям 2.\5 и 2.16. Бклточить
доп. стать1о 2.25 <3атратьт партн-рй''

,'
организаци}о Ёациональной палать| архитекторов в
рамках соучредителя. Разработка
учредительнь1х и организационно-правовь1х документов \4ет<реги''*,"й
палать1
2. }тверлить временньтй регламент
'р*'.-.''р'",.
расходов на январь-февраль
2013г.

]1о седьмому вопросу вь|ступил "[явданскит- в.э. с информацией
об окончании
полномочий
|олосовали:

Ревизионной комиссии в декабре 2012г.

3а- 81;
|1ротив - нет;
Боздерясались

-

ороков

1

Ретшение принято больтшинством голосов.

|[остановилпл: |1родлить срок полномочий Ревизионнот]
коп,{иссии на 2 года
€остав Ревизионной комиссии:
€орокина Ёаталья йихайловна председатель комиссии
"|{юбаров Борис Асаевич
йеркурьев Бвгений }Фрьевин
|1лотников €ергей Бениаминович
Федоров Александр Бвгеньевич

до 2з.12.2014г.

.

Раз:лое.

1'

Бьпступил -|!явданский Б.3. с информацией об истечении
31.01'2013г.
_!...,ш срока договора
беопроцентного займа ]\ч1 с Р1ФФ с-пб сА ||редло;тсил
принять
о дальнейтшем
взаимодействии в рамках этого договора'
|'олосовали:
3а- 82,
|1ротив _ нет;
Боздерхсались _ нет
Регпение принято единоглас}!о.
||остановили: [{родлить орок действия договора ]\р 1 от 1 8.01
.201 1..

д'

2. Бьпступил

Фапсеев

3

1

.01 .2014г.

(.|'. с

информацией о г{роцедуре лрохождения повь]|!ения
квалиф икац\1и
сотрудниками организаций- членов сРо нп гАип.
9леньт |1артнеротва приняли информаци}о к сведени}о.

3'

Бьпступил Факеев с.г. с информацией
орга1{изаций- членов сРо нп гАип.

о

начале пролонгаций договоров страхования

9леньт |1артт,терства приняли информаци|о к сведени}о.

4'

Бьпступил

"|[явданслсий Б.3. с информацией о поступив1пей в €РФ нп гАип просьбе приня1.ь
финансовое участие в организац|1и и проведении ]{етской новогодней елки в
[{оме архитектора
29.12.2012г.

[олосовали:
3а- 82;
[1ротив _ нет;
Боздерхсались - нет
Регпение принято единогласно.

|[остановили: 3аклтонить ]{оговор по)кертвования с Р1ФФ €огоз архитекторов России к€анкт|1етербургокий €отоз архитекторов) на организащи}о и проведение
!етской новогодней в {оме
архитектора 29.|2.2012г. 1{оллегии определить размер по)1(ертвования. Бьтделить оредства
из
статьи к[1роние расходь|) сметь! лоходов/расходов сРо нг1гАип на2012г.
11рилоэкения:

1. ,[ист региотрации учаотников Фбщего ообрания членов сРо нп гАип.
2. !оверенности полномочнь!х представителей членов сРо нп гАип.
3

.

€ м ета лоходо в/расходо в на 20 12г. с пе рераспределет]-!ыми.статья

4. Бременньлй регламент расходов

на январь-феърал,ь20

[1редседатель Бнеочередного Фбщего ообрания

€екретарь

Фбщего собрания

13г' ''

ми.

.|1явданский

в.э.

[1терн 8.Б.

