
пРотокол лъ 42

0яередного 0бщего собрания членов Ассоциации €аморецлируемая организация
<<|ильдия архитекторов и ин)кенеров 11етербурга>

г. €анкт-|{етербург 14 марта 2018 года

Фснование для созь1ва Фнередного Фбщего собрания _ ре1пение 1{оллегии Ассоциации €РФ гАип
(протокол ]ф 1 от 24 янвщя 2018 года).

€остав членов Аоооциации €РФ гАип, участвовав1пих во внеочередном Фбщем ообрании:

1. Фбщество с ограниченной ответственностьго ((АБзАк)
2. Фбщество с ограниченной ответственность}о <<А}1}1-|{роект))

3. Фбщество с ограниченной ответотвеннооть}о <<А-!1роеко>

4. 3акрьттое акционерное общество <АР1€Фк спБ>
5. Фбщество с ограниченной ответственность|о <<АрхстуАия>>

6. Фбщество с ограниченной ответственность}о <<Архитектурная мастерская €.}Ф. Бобь|лева>)

7. Фбщество с ограниченной ответственность}о <<Архитектурная мастерская 1!1..$,. Бренеро>

8. Фбщество с ограниченной ответственность}о (<ввк)

9' Фбщество с ограниченной ответотвенностьго <<1ворнеская архитектурная мастерская |аврилова
в.А.)
10. Фбщество с ограниченной
<<| еореконструкция))

ответотвеннооть!о <<1[нститут строительного проектирования

1 1.Фбщество с ограниченной ответственность!о <<0,вгений

12.Фбщеотво с ограниченной ответственность}о <<|оловин
|ерасимов и партнёрь:>>

& 1!!ретер>>

1 3.[орнь:й университет
14. 3акрьттое акционерное общество Архитекцрное бгоро <<3емцов, (ондиайн и партнерь[)
1 5. Фбщество с ограниченной ответственнооть|о (интвРколу1иниум)
[6.Фбщество с ограниченной ответственнооть1о (пАм 1!1.'{. ||4цкова>

17.Фбщество с ограниченной ответственность}о <<Архитектурно-проектное бпоро (кАБинвт)
1 8. Фбщеотво с ограниченной ответственность}о <<.|[аборатория градопланирования)
19.Фбщество о ограниченной ответственноотьто <<Архитектурное бгоро <с[{итейная часть-91>>

20.Фбщество с ограниненной ответственнооть}о <<Архитектурно-проектное бгоро <<[овкачев ||

|{артнерьх>>
:т.ббщество с ограниченной ответственность}о <<[явданский и |ерасимов. Архитектурная мастерская)>

22.0бщество о ограни чен ной ответственность}о <<Архитектурное бпоро 1!12>

23.Фбщество о ограниченной ответственностьго <<Архитектурное бюро }1.Б. 1!1алькова ("|{ен3}{|&13|!)>

24.Фбщество с ограниченной ответственноотью <<Архитектурная мастерская Р{амоппина>>

25.Фбщеотво с ограниченной ответственнооть}о <<Архитектурная мастерская Б,.}Ф. 1!1еркурьева)>

26.Фбщество с ограниченной ответственность}о |1роектно-строительная фирма <<Ёакма>>

2]'Ф6щестьо с огранич енной ответственнооть}о <<}{-€тулия>

28'Фбщеотво о ограниченной ответственность}о (пвтвР-гиБ>
29.Фбщество с ограниченной ответственнооть!о <<Архи1ектурное бпоро <<||лотников и (омпаньонь|)

30.3акрьлтое акционерное общество <<Фирма (ёАкуРс)
31.Фбщество с ограниченной ответственностью <<|{роектно-внедренческое |1редприятие:РегарА:)
32.Фбщество о ограниченной ответотвенность!о <<Архитектурная мастерская Рейнберга и [1!арово>

33.Фбщество о ограниченной ответственнооть}о <<1ворнеская архитектурная мастерская Реппо>>

34.Фбщество с ограниченной ответотвенностью <<}{ауяно-проектная фирма <<Ретро>>

35.Фбщество с ограниченной ответственностью <<Архитектурная мастерская Романова>>

36.Фбщество о ограниченной ответственность}о <<Архитектурная мастерская €ергея Рязанцева>>

37'Фбщество с ограниченной ответственность1о <<1ворнеская архитектурная мастерская €ергеевой

39. Фбщество с ограниченной ответственность1о ''|1роектно-консалтинговая
€тройреконструкция''
40.ббщество с ограниченной ответственностью Архитектурное бюро <<(туАия-|1>>

4 1 . 3акрьттое акционерное общество <<Архитектурное бгоро <€ту дия 44>>

42.Фбщество с ограниченной ответственностью <<Архитектурное бгоро <€тудия 44>>

1.

фирма



/

э. Фбщество с ограниченной ответственнооть}о (АсФ €тудия-}0>

44.Фбществооограниченнойответственность}о<сАрхитектурно-проект||аямастерская}ховав.о.)
45.Фбществосограниченнойответотвенность}о<<Архитектурнаямастерская|.[1.Фомичева)
46. Фбщество с огранич ен ной ответственнооть}о (Фут}тА-АРхитшктс)

47.Фбщество с ограниченной ответственность1о <<|{роектная Фирма холсА)

48.Фбщество с ограниченной ответотвенность}о <<Архитектур",! мастерская |{ехомского Б'Б'>>

49.Фбществосограниченнойответственность}о<<Архитектур*,,"*,"'.р"*,"!1!ендеровичаА.Р.>>
50.Фбщество с ограниченной ответственность}о <<Архитектурная мастерская [Фсупова>>

51.Фбщество с ограниченной ответотвенность}о <<Архитектурное бгоро <<-{,'1{'>>

52.Фбщество с ограниченной ответственность}о <<Архитектурная мастерская {сса>>

Ё1а оиередном общем собрании присутствуто] 9э:у": голосования:

- ?1сполнительнь1й директор Ассоциации €Р9 гАип - 111терн 9'Б'

- €пециалиот-экоперт ?1сполните,,"'} дирекции Ассодиации €РФ гАип _ Факеев €'['

- €пециациот по контрол}о Ассоциации €РФ гАип - йванова Ё'\{'

- 1Фрисконсульт д']"'!"'"и €РФ гАип - йожайская \4'Б'

}{явданский в.э. объявил о том, что на |7ч' 15 мин' 14 марта 2018г' дляучастия в очередном

Фбщемсобраниизарегистрировались52из96членовАссоциациисРогАиш(согласно
|[риложенито ]хгр1 * !р'.,'.'лу собрания). |{раво* .й.' обладатот 52 члена Ассоциации €РФ

;ж образом, очередное Фбщее собган11- **"^""^':"::#н#":?'":}*,".считается
правомочн,'* 1.'.!*{о'9ставу |1артнерот ва [\я ,р!.'''.,''ости Фбщего собрания необходимо

более половиньт членов организации)'

}{явданский в. э. предло}кил . "вр*" 
секретарем €обрания ||1терн -['Б'

|олосовали:
за'52;
против - нет;

воздержались - нет

Ретшение принято единогласно'
|[остановили: избрать секретарем €обрания 1[терн {'Б'

||релсеАатель ообрания /[явданский Б'3' прелложил избрать очетну}о комисси}о для подсчета

голооов 'р" '','"овании. 
Б состав очетной комиссии предложено вкл}очить )(олякова !1льто

9ковлевича, &1анова Флега в,.'ор!,'на' Реппо Бладимир{ А,...^*'дровича' 1м1ожайскуто \4арито

Басильевну.
-| о.посовали:
за'52;
против _ нет;

воздержались - нет

Ретпение принято единогласно'
|[остановйли: |1оручить под_с:т г:лооов при

комиссии , .'"'',Ё'' [оляков ||'А'' \|анов Ф'Б''
голосованииповопросамповесткиднясчетнои
Реппо Б.А., \4ожайокая 1у1'Б'

|[редоедатель собра ния [|явданский Б.3. огласил повестку дня Фяередного Фбщего собрания

Асооциации €РФ [А!!4|{:

1. Фтчет 1(оллегии за 12 мео' 20]'7г'

2. Фтчет 14сполнительной дирекции 1' 12'^'!. 20],7г'

3' Фтчет Ревизионной комисси:*тза 12 мес' 201]г'

4. }тверждение 1'1сполнител",ой оме,ьт Ассоциации €РФ гАип за 2017г' }тверждение

ощ.-'.р&'й-''".'"'.ти. |1ринятие ре1пения о списании долгов искл}оченнь!х членов'

5' }тверждение плана р'б''} Ассоцйации €РФ гАип на 2018г'

6. }тверх<дение размера членских взносов на 20 1 8г'
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7. 9тверхсдение ометь1 доходов/расходов Ассоциации сРо гАип на 2018г.

8. Фтмена |[олоясения о 1ретейском суде Аосоциации.
|1редло>кений по внесени}о изменений в |1овестку дня не поотупило.

|олосовали:
за - 52;
против _ нет;
воздер)кались - нет
Ретпение принято единогласно.
||остановили: принять |1овестку дня без изменений.

[1о первому вопросу вь1ступил -}1явданский в.э. с отчетом председателя (оллегии Асооциацути

сРо гАип )1явданокого Б.3. о работе 1{оллегии за20|7т.
[олосовали:
3а- 52:'

|1ротив - нет;
Боздержалиоь _ нет
Ретшение принято единогласно.
|{остановили: 9тверлить отчет предоедателя 1(оллегии Ассоциации сРо гАип за 201'7г.

(|{риложение )х1'э2). ||ризнать работу 1(оллегии удовлетворительной.

|1о второму вопросу вь!отупила [[1терн -{,.Б. с отчетом о деятельнооти исполнительной дирекции
за2017г.
за - 52;.

против - нет;
воздержались - нет
Ретпение принято единогласно.
||остановили: }твердить отчет исполнительной дирекции Ассоциации €Р9 гАип за 20|7т.

([[риложение )Ф 3).

11о третьему вопросу вь1ступила €орокина н.м. - председатель Ревизионной комисоии

Аосоциации сРо гАип с отчетом о проведенной проверке финансовой деятельности

Ассоциации за 2017 г. Ревизионная комиссия предло)кила:
_ признать работу !!4сполнительной дирекции Ассоциации €РФ гАип удовлетворительной;
- при утверж(дении иополнительной ометь1 за201]г. поставить на голосование вопрос о списании

,'д',*-'"остей по оплате членских взносов за20|7г. искл}оченнь[х членов как убьттки.

|олосовали:
3а- 52;
|1ротив - нет;

3оздержа-глись _ нет
Ретшение принято единогласно.
|[остановили:
-!тверлить отчет Ревизионной комиссии Ассоциации €РФ гАип (|[рило>кение )Ф4).

- |1ризнать работу }}4сполнительной дирекции Ассоциации €РФ гАип удовлетворительной.

[1о четвертому вопросу вь1ступила

Р1сполнительной дирекции, председателя
гАип, утвердить исполнительну}о смету
2017г.
4.1. |олосовали:
3а- 52;
[[ротив - нет;
Боздержалиоь - нет
Ретпение принято единогласно.

[1терн я.в. |[редложила, на основании отчетов

1{оллегии и Ревизионной комиссии Ассоциации €РФ
и бухгалтерок}то отчетность Ассоциации €РФ [А||4|1 за



-1остановили: !твердить исполнительн}'}о

,'"'"' 9 814 471руб., раоходной частьто - 8

571: руб. (|1рилохсение )\о 5).

омету Асооциации €РФ гАип за 2017г' с доходной
530 900 руб.' переходящим оотатком на201]г' _ | 28з

/у

1

4.2. |олосовали:
3а- 52
|[ротив - нет;
Боздержа_глись - нет
Ретпение принято единогласно.
|!остановйли : }твердить бухга_гттерску[о отчетность за 201] г о д.

4.3. |олосовали:
3а- 52;
|1ротив - нет;
Боздержались - нет
Ретпение принято единогласно.
|{остановили: €писать долги искл}оченнь1х из реестра Ассоциации €РФ гАип членов по оплате

членских взносов за2017т. в размере 396 000 руб' как убьттки'

|1о пятому вопросу вь1ступил !явданский в.э. |1редложил обсуАить проект |{лана работьт

Ассоциации €Р9 гАип на-20|8г. 3амечанийидополнений к шроекц |{лана работьт не поступило'

|олосовали:
3а- 52:,

|1ротив _ нет;
Боздержались - нет
Ретшение принято единогласно.
|{остановйли: }тверАить предлохсенньтй |1лан работьт

(|[рило>кение $ч6 к протоколу собрания)'

Ассоциации сРо гАип на 2018г'

|1о тпестому вопросу вь1ступил }ьявданский Б.3. с предло}(ением обсудить размер членоких

взносов на 201 8г.

1'олосовали:
3а - 52:'

|1ротив - нет;
Боздер>кались - нет.

Ретпение принято единогласно'
|{остановили: }становить размер членских взносов на20|8г - 6 000 руб' в месяц о одного члена

Ассоциации €РФ гАип.

|1о седьмому вопросу вь!ступил -[{явданский Б.3. [{редложил обсулить и утвердить €мету

доходов/расходов Асооциации €РФ гАип на 2018г:

|олосовали:
3а- 52:,

|1ротив - нет,
Боздерхсались _ нет
Ретпение принято единогласно'
|{остановили: }твердить смету доходов/расходов сРо нп гАип

учетомпостатейньтхрасходовсогласнопояснительнойзапискек
Аоходнаячастьсметь|_ чввз17|.руб.,раоходнаячастьсметь|-966з

на 201'8г., соотавленну}о с

смете (|{риложение }'{'э7).

|11руб.

11о восьмому вопросу вь|отупил Факеев с.г. с предло)кением признать утратив1пим силу

<|1олох<ение о т'ретей!ком суле Ё|| гАип) от 18'11'2009г' в связи с тем' что эта норма

обязательности этого документа утратила сво}о силу оогласно Федерального закона от 29.|2'20|5

ю 409-Фз.
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;]'олосовали:
за_ 521.

против - нет;
воздержались - нет
Репление принято единогласно.
|{остановили: |[ризнать утратив1шим
18.1 1 .2009г.

силу <|1оло)кение о 1ретейском суде Ё|1 [А!!4|[> от

|[рилоэкения:
1. Регистрационньтй лист участников Фбщего оо6рания членов Ассоциации €РФ гАип'
2. Фтчет (оллегии за2017г.
з. Фтчет ||4сполнительного директора за201]г'
4. |1ротокол заоеданияРевизионной комиссии ]х[ч13 от 06.03.2018г. (копия)

5. ?1сполнительная смета Ассоциации €РФ гАип за20|7г'
6. |1лан работьт Ассоциации €РФ гАип на 2018г'

7' €метадоходов/расходов Ассоциации €РФ гАип на2018г. с пояснительной запиской.

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

€екретарь Фбщего ообрания [1терн {.Б.


