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пРотокол м

43

внеочередного общего собрания членов Ассоциации €аморецлируемая
<<|ильдия архитекторов и иня(енеров [1етербурга>

организация

[ата проведения собранияз 23 ноября 2018г.

Бремя проведения собрания: с |7 ч. 00 м. до 18 ч. 30 м.
Р1есто проведения собрания: г. €анкт-|[етербург, ул. Больтпая
Фснование для созь|ва внеочередного Фбщего собрания
гАип (протокол м 10 от 10 октября 2018 года).

-

}м1орская,

д' 52.

ре1пение 1{оллегии Ассоциации €РФ

€остав членов Ассоциации €РФ гАип, присутствовав111их на внеочередном Фбщем собрании:
1. Фбщеотво с ограниченной ответственность}о (.|ск <<Алтес>> в лице представителя по доверенности
€адиковой 1.[.
2. Фбщество с ограниненной ответственность}о <<Архитектурная мастерская Апостола>> в лице
генер.1льного директора Апостола Ф.|1.
3. Фбщество о ограниченной ответственнооть!о <<Архидель>) в лице директора 1{рикутпенко Б.Б.
4. Фбщество о ограниченной ответственность!о <<АрхстуАия)) в лице генер21пьного директора €околова
г.Б.
5. Фбщество с ограниченной ответотвенность1о <сАрхитектурная мастерская Р|.{. Бренера>) в лице
генер{}льного директора Бренера й.9.
6. Фбщество с ограниченной ответственность1о

(ввк>

в лице генер€!.льного директора [орбунова Б.Б.
архитектурная п{астерская |аврилова
<<1ворнеская
7. Фбщество с ограниченной ответственность}о
в.А.) в лице представителя по доверенности 1{азаковой н.к.
8. Фбщество с ограниченной ответственность}о <<0,вгений |ерасимов и партнёрь!)> в лице представителя

по довереннооти )(ромовой-Борисовой &1.Ё.

9. Фбщество с ограниченной ответотвенность1о <<|оловин & |!!ретер) в лице генер(1льного директора
[оловина А.€.
10.Фбщеотво о ограниченной ответотвенность}о (.1Ам ]\{..{. [|цкова> в лице генер:1льного директора
Р1цкова

}у1.-{,.

11.Фбщество с ограниченной ответственность|о <(А11Б кАБиншт)> в лице генерш1ьного директора
Барнавского 3.А.
12-Фбщество с ограниченной ответственностьто <сАрхитектурная мастерская Р1.11. |{опкова>> в лице
представителя по доверенности Резниковой Б.1Ф.
13.Фбщество с ограниненной ответственностью <</|аборатория градопланирования)> в лице
предотавителя по доверенности йирской

Ё.й.

11артнерьп)> в лице директора -[овканева

!.Б.

14.общество с ограниченной ответотвенность}о <сАрхитектурное бгоро <<.|!итейная часть-91>> в лице
директора !аянова Р.й.
15.Фбщество с ограниненной ответственность}о <<Архитектурно-проектное бпоро <</,{овкачев п
16.Фбщество с ограниченной ответственность}о <<.}|явданский и |ерасимов. Архитектурная мастерская)
в лице представителя по доверенности &вданского Б.3.
мастерская м119> в лице генерального
1 7.Фбщество с ограниченной ответственностьто <<Архитектурная
директора Бабаева й.Б.
18.Фбщество с ограниченной ответственность}о <<1!1атвеев и (>> в лице генер{|_пьного директора йатвеева

и.д.

с ограниченной ответственностью <Архитектурная мастерская А.1!1ельниченко)> в лице
президента }1ельниченко А.Б.
2б.общество с ограниченной ответственность|о |1роектно-строительная фирма <<Ёакма>> в лице директора
йановича Б.А.
19. Фбщество

21.Фбщество с ограниченной ответственность}о

<<Ёеохим>> в

лице генер2}льного директора Басиладзе -[[.й.
в лице представителя по доверенности

22.06щестъо с
1[1амсцАиновой \{.14.
23.Фбщество с ограниченной ответотвенность}о <д1штшР-г[Б>> в лице представителя по довереннооти
ограниченной ответственность}о <ё{-€туАия>>

1{алязиной

€.Ё.

24.Ф6щеотво с ограниченной ответственность}о <0|етроградская сторона>) в лице генерального директора

[уковой [.Ф.

/

25.Фбщество с ограниченной ответственность}о <<Архитектурное бпоро <01лотников и }(омпаньонь[> в
лице генерального директора [[лотникова €.Б.
26.Фбщество о ограниченной ответственнооть}о (АкБ пРоксимА>> в лице директора -{,ковлева Б.А.
27.3акрьттое акционерное общество <<Фирма (<РАкуРс) в лице директора [асанова 1.1!1.
:Регард=> в
28.Фбщество с ограниченной ответственность!о <<11роектно-внедренческое |!редприятие
лице генерального директора 11]кель Ф.Б.
29.Фбщес1во с ограниченной ответотвенность}о <<[ворнеская архитектурная мастерская Реппо>> в лице
генерального директора Реппо Б.А.
30.Фбщество о ограниненной ответственность}о <<1{аунно-проектная фирма <ёетро>> в лице
предотавителя по доверенности [орбунова Б.Б.

3].Фбщество

с

ограниненной ответственность}о <<Архитектурная мастерская Романова>>

директора Романова Ф.€.

3:.общество с ограниченной ответственность}о <<Архитектурная мастерская €ергея

в

лице

Рязанцева> в лице

€.Ё.
ответственность}о <сАрхитектурная мастерская сшввРов)> в лице
" '.р'''иченной
представителя по довереннооти €околова д.в.
34.общес'во с ограниченной ответственность}о <<[ворнеская архитектурцая мастерская €ергеевой
в.с.) в лице генерального директора €ергеевой Б.€.
35.Фбщество о ограниченной ответственнооть}о <<Архитектурная мастерская €толярнук0> в лице
генер[ш1ьного директора €толяртука А.А.
36.Фбщество с ограниченной ответственность}о (стРош|Рошкт) в лице генер(ш1ьного директора

генерального директора Рязанцева

33.Фбществ'

1ихонова
37.

Б.й.

Фбщество о

ограниченной ответственностью ''|!роектно-консалтинговая фирма

в лице представителя по довереннооти Ра:пи 14.1(.

€тройреконструкция''
38.ббщество с ограниченной ответственность}о Архитекцрное бторо <<(тудия-\7)> в лице генерального
директора Фльдерогге \4.[.
по
39.3акрьттое акционерное общество <<Архитектурное б:оро <<€туАия 44>> в лице представителя
доверенности Блинова Ф.А.
40.Фбщество с ограниченной ответотвенность}о

<<Архитектурное бпоро <<€тулутя

по доверенности Блинова Ф.А.

41.Фбщ!ство

с

ограниненной ответственность}о

доверенности 1{ова-гль * .А.
42.6оо <<Архитектурная студия 1.€.

(АкБ (тРАддция> в

44>>

в лице представителя

лице представителя

по

1итова А.Б.
}хова Б'Ф'> в
мастерская
ответственностью <<Архитектурно-проектная
43.Фбщеотв'
"
'.р''''ченной
лице представителя по довереннооти 9ховой Ё'|{'
по
44.Фбщество с ограниченной ответственность}о (ФутуРА-АРхитшк1€>> в лице представителя
доверенности йанова Ф.Р.
А'Р'>> в лице
45.Фбщество с ограниченной ответственнооть!о <<Архитектурная мастерская [|!ендеровича
1(. _ |!лхос>> в лице генер21льного директора

представителя по доверенности Ананченко А.}Ф'
по доверенности
46.общество с ограниченной ответотвенность}о <<3костройпоект+) в лице представителя
"[1огшакова [1.14.

47.Фбщеотво

о

ограниненной ответственность!о <<Архитектурная мастерская [0супова>>

4}'общеотво

с

ограйиненной ответственность}о <<Архитектурное бпоро

представителя по доверенности,{митриевой 1{'А'

м.и.

9ковлева>>

в

лице

в

лице

генерального директора -{ковлева \4.{'1.
в лице генер€шьного
49.Фбщество с ограниченной ответственность}о <<Архитектурная мастерская 1сса>>
директора -1,сса

Б.Ё'

ноя6ря 2018г' для
|[редседатель собрания -[{явданокий в.э. объявил, что на 17ч. 15 мин. 23
Ассоциации €РФ
членов
49 из 94
участия в очередном 9бщем собрании зарегистриров€1лись
(согла-но |1рилоя<ени}о ]ф1 к протоколу собрания). |1равом голоса обладатот 49 членов

}дип

Ассоциации €РФ гАип.
1аким образом, внеочередное Фбщее собрание членов Ассоциации сРо гАип считается
собрания необходимо
правомочньтм (согласно 9ставу Ассошиашии д[\я правомочности Фбщего
более половинь| членов организации).

Ёа внеочередном Фбщем собрании присрствутот без права голосования:
_
- Р1сполнительньлй директор Ассоциации €РФ гАип [[1терн -{,.Б.
2

- €пециа-ттист-эксперт {4ополнительной
дирекции Ассоциации
- (пециалист |1о контролто Ассоциациисрб гдип _ !1ванова
- }Фрисконсульт Ассоциации €РФ гАип _ &1ожайская

й.Б.

-|{явданский

|олосовали:
за - 49;

в.э. предложил избрать секретарем €обрания

против _ нет;
воздержались - нет
Ретпение принято единогласно.
||остановили : избрать секретарем €обрания

-|[овкачева

€РФ

гАип

_ Факеев €.[.

}{.]\:1.

-}1овканева .{.Б.

[.Б.

|1редседатель собрания [|явданокий Б.3. предложил избрать
счетн}то комиссито для подочета
голосов при голосованир1. Б состав счетной комиссии предложено вкл}очить
€ергееву Балентину
€ергеевну, |1лотникова €ергея Бениаминовича' -орбунова Бладимира Бладимировича)
\4о:кайскуто \4арито Басильевну.

|олосовали:
за - 49;

против _ нет;
воздержс1лись - нет

Ретпение принято единогласно.

||остановили: [{оручить подсчет голосов при голосовании ло вопросам повеотки
дня снетной
комиссии в составе: €ергеева Б'€., |{лотников €.Б.' [орбунов Б.Б., йоя<айская
\4.Б.
|1редседатель собрания |яъданский Б.3. огласил повестку
дня Фнередного Фбщего собрания
Ассоциации €РФ [А?1|1:
1. Бнесение изменений в }став Ассоциации €РФ гАип. }тверждение
новой редакции }става.
2. Бнесение изменений в сведения' содержащиеся в Р[Р}Ф]-{.

'

|[ринятие ре1пения в отно1пении страхо вания ответственности членов
Ассоциаци и на 20|9г.
4. }тверждение временного регламентана 1 квартал 2019г.
5. |[родление полномочий членов Ревизионной комисс ии нановьтй срок.
3

6' финятие

ре1дения в отно1пении дол)кников по оплате членских взносов.
|1редложений по внесени}о изменений в |1овестку дня не поступило.

[олосовали:
за - 49

против _ нет;
воздержались - нет
Ретшение принято единогласно.
{1остановили: принять |1овестку дня без изменений.

|!о первому вопросу вь1ступила 1[1терн 9.Б. о информац ией о необходимости внесения
в пункт
1'9' }става Ассоциации изменений, связаннь1х с местонахождением организации: Российская

Федерация' город €анкт-|1етербург.
1акже предло}кила утвердить редакци}о }става Ассоциации, приведеннуо
требованиями действу}ощего законодательства.

в

соответствие

о

[олосовали:
3а- 49;

|1ротив - нет;

Боздержались _ нет
Ретшение принято единогласно.
||остановили: }твердить нову}о редакци}о !става Ассоциации €РФ гАип. Ёаправить нову}о
редакцито }става на регистраци}о в [лавное управление \:1инистерства }Фстиций Российской
Федерации по €анкт-|1етербургу (|1риложение ш2). |{орунить й".'''"''"льному
директору

вносить технические правки

в текст }става (в случае

замечаний [лавного управления

йинистерства }Фстиции) без дополнительного созь1ва Фбщего собрания.

/

||о второму вопросу вь|ступила ||[терн {.Б. с

информ ацией о необходимости,
требованием Ёалоговой инспекции' внести изменения в сведения'
содерх{ащиеся
конкретизир}1ощие местонахождение Ассоциации €РФ гАип.
[олосовали:
3а- 49

в связи с
в Б[Р}Ф"[{'

|1ротив - нет;
Боздержатиоь _ нет
Рептение принято единогласно.

|!остановили: Бнести изменения в сведения' содержащиеся в Р[Р}Ф]-{, конкретизиру}ощие
местонахождение Ассоциации €РФ [А?1|1: 190000, г.€анкт-|1етербург,
ул.Б.1м1орс{а', д'5)',литер
А' помещение 14-Ё' офис 3' офис 10. |1одать соответству}ощие документь1
на региотраци}о в
[лавное управление йинистерства 1Фстиции Российской Федерац",
с'"кт-петербургу.

,'

третьему вопросу вь1отупила 1[1терн -{.Б. Ёапомнила
участникам собрания о том' что 11
декабря 2018г. заканчивается действие коллективного договора сщахования. Б соответствии
с
<|{оложением о страховании риока гражданской ответственности членов
Ассоциации €РФ
11о

<[ильдия архитекторов и инженеров |{етербурга> каждьтй член орга\1изации
обязан обеспечить
непрерь|вное страхование своей гражданской ответственности за причинение
вреда вследствие
недостатков работ по подготовке проектной док}ъ4ентации в течение воего
периода своего
членотва в саморегулируемой организации. €трахование ответственности членов
мо}кет
осуществлятьоя в форме индивидуытьного или коллективного
договора страхования. [|1терн 9.Б.
ознакомила участников собрания с предло)кениями' поступив1пими от страховь1х
компаний.
|1редлоя<ила принять ре1пение о форме страхования (индивидуальное
или коллективное),
страховьтх суммах и страховь1х компаниях' с которьтми будут закл}очень1
договорьт.
за - 491.
против _ нет;
воздержались - нет
Ретпение принято единогласно.
{1остановили: 9чить|в!ш предложения' поступив1пие от страховь|х компаний <Ресо-[ара[1тия>>
и
к!!4нгосстрах), заклточить на срок с 12 декабря 2018г. по 11 декабря 2019г.коллективньтй
договор
страхования гра)кданской ответственности членов Ассоциации со страховой компанией
<Ресо[арантия> на следу1ощих условиях: страхов;1'{ сумма по договору
100
000 000 руб., лимит на
один страховой слунай_20 000000 руб., страховая премия11а одного члена Асооциации _
5 500
руб. }4сполнительной дирекции заклточить коллективньтй договор страхования ответотвенности
членов Ассоциации.

|[о нетвертому вопросу вь1ступил специа'{ист-эксперт Ассоциации Факеев €.[.

утвердить временньтй регламент расходов, на январь-март 20 1 9г.

с предложением

|олосовали:
3а - 49

|{ротив - нет;
Боздер>кались - нет
Ретпение принято единогласно.
||остановили: }твердить временньлй регламент расходов Ассоциации €РФ
2019г. (|{риложение }Ф 3)

гАип

на январь-март

||о пятому вопросу вьтступил -|[явданский в.э. €ообщил о необходимости избрания нового
состава Ревизионной комиссии в овязи с вь|ходом из
реестра Ассоциации двух органи3аций и,
ооответственно'

|олосовали:
3а - 49:

дв1т<

действу1ощих членов комиссии: \:[еркурьева Б.}Ф. и \:1альков а\4'Б.

|1ротив - нет;
Боздержа-гтись

- нет

Ретпение принято единогласно.

/

|!остановили: [4збрать
22.11.2020г.):

в

состав Ревизионной комиссии со сроком полномочий

2

года (до

(ФФФ пФ (холсь) - председатель комиссии
Асаевича (о о о ( пкФ [тро йреконструкция >
)
|{лотникова €ергея Бениаминовича (ооо .п'к,;
}{укову 1атьяну Федоровну (ооо <|1етроградская сторона>)
€адикову 1атьяну [еннадьевну (ФФФ (пск <Алтес>)

[орокину

Ёата_гльто ]у1ихайловну

-[{тобаро ва Бори с а

11о шестому вопросу вь1ступил .|1явданский в.э. с информацией
долкников по оплате членских взносов. (|{рилоэкение },'1э4).
[олосовали:
3а - 49;

о

н!1личии организаций-

|1ротив - нет;

Боздержались _ нет
Рештение принято единогласно.
11остановили: }становить срок пога1пения задол)кенноотей по оплате членских
взносов за 1-3
кварт{ь'1ьт 2018г. _ 10 декабря20|8г., по оплате членских взносов
за 4 квартыт2018г. _25 декабря

201 8г.

Разное.
Бьтступил €околов [.Б. с просьбой ок[шать ему поддер)!(ку и направить коллективное
обращение
Бр14Ф губернатора €анкт_|1етербурга Беглову А.А. с просьбой взять под свой контроль
ситуацито'
в которой он оказался.

|олосовали:
3а - 49;

|{ротив - нет;
Боздержались _ нет
Ретшение принято единоглас!{о.
|!остановили: [[о порунени}о Фбщего собрания членов Ассоциации
обращение БрР1Ф губернатора €анкт-|1етербурга Беглову А.!.

€РФ гАип

направить

|1одсчет голосов по всем вопросам повестки собрания осуществлялся счетной комиссией
в
составе: €ергеева Б.€., |1лотников €.Б., [орбунов Б.Б., йожайская й.Б.
11рилоясения:
1. Региотрационньлй лист участников Фбщего со6рания членов Ассоциации €РФ гАип.
2. }став Ассоциации €РФ гАип в новой редакции.
3. Бременньтй регламент раоходов Ассоциации €Р9 гАип на январь-март 2019г.
4. €писок организаций, иметощих задолженности по оплате членских в3носов.
[1редседатель Фнередного Фбщего собрани

€екретарь

Фбщего собрания

"

'/::**.,

-

"|{явданский
}1овканев

в.э.

!.Б.

