
пРотокол л} 46
внеочередного общего собрания членов Ассоциации

€аморегулируемая органи3ация
<<|ильдия архитекторов и ин}кенеров |[етербурга>

г. €анкт-|1етербург 15 октября 2019 года

Фснование для созь1ва внеочередного Фбщего собрания - ре1пение 1{оллегии Ассоциации €РФгАип (протокол ]\ъ 17 от 26 сентября 20|7 года).

€остав членов Ассоциации €РФ гАип, участвовав1пих во внеочередном Фбщем собрании:
1. Фбщество с ограниченной ответственность}о <<Архитектурное бпоро <<А..|{ен>
2. Фбщество с ограниченной ответственностьго к!1роектно-производственная фирма <<А..|!ен>>
3. Фбщество с ограниченной ответственностьто <А1\{Р1-|{роект>)
4. Фбщество с ограниченной ответственность}о <<А-|{роект>>
5. 3акрьттое акционерное общество <АР1€Фк спБ>
6. Фбщество с ограниченной ответственность}о <<Архидель>>
7. Фбщество с ограниченной ответственность}о <<Архитектурная мастерская <<Б2>>

8. Фбщество с ограниченной ответственностью <<Архитектурная мастерская ш[.9. Бренера>
9. Фбщество с ограниченной ответственность|о (ввк)
10.Фбщество с ограниченной ответственность}о <<[ворнеская архитектурная мастерская [аврилова
в.А.)
1 1' Фбщество с ограниченной ответственностью <<0,вгений [ерасимов и партнерь|>)
12. общество с ограниченной ответственность}о <<Архитектурная мастерская [оловин & 11!ретер>
1 3. |орньлй университет
14. Фбщество с ограниченной ответственность!о <<Архитектурно-проектное бгоро (кАБинвт>
1 5. Фбщество с ограниченной ответственностью <<.|[аборатория градопланирования>)
16. Фбщество с ограниченной ответственностью <<Архитектур'ое бюро <.[{итейная часть-91>>
17' Фбщество с ограниченной ответственность}о <<Архитектурно-проектное блоро <<.[{овкачев и партнерь!)
18. Фбщеотво с ограниченной ответственностьго <Архитектурная мастерская.|[опшакова>>
19. Фбщество о ограниченной ответственностью <<,1[явданский и |ерасимов. Архитектурная
мастерская)>
20.Фбщество с ограниченной ответственность}о <<Архитектурная мастерская м119>
21.Фбщество с ограниченной ответственноотью <<Архитектурная мастерская Р1амоппина>>
22.0бщество с ограниченной ответственность}о <<Архитектурная мастерская Р1едведева>>
23. Фбщество с ограниченной ответственностью |1роектно_с{р'''.',*'я фирма <<Ёакма>>
24.Фбщество с ограниченной ответственность}о <<Ё-€туАия>>
25. Фбщество с ограниченной ответственностьго (пвтвР-гиБ>
26'Фбщество с ограниченной ответотвенность}о <<Архитектурное бгоро <<|{лотников и 1(омпаньонь!>}
2']. Ф6щество с ограниченной ответственностью <Архитектурная мастерская Рейнберга и [||арова>>
?9'Фо*""'во с ограниченной ответственностью <<1ворнеск'" ,р*''**турная мастерская Реппо>>
29. Фбщество с ограниченной ответственноотью <<Ёаунно*проектная фирма (РвтРо)
30. Фбщество с ограниченной ответственность|о <<Ар}итектурная *'"}"$"^!' Р'*,,',',
31' Фбщество с ограниченной ответственность|о <Архитектур,,' мастерская €ергея Рязанцева>>
32'Фбщество с ограниченной ответственность}о ,,.1ворнеская архитектурная мастерская €ергеевойв.с.>
33.Фбщество с ограниченной ответственность!о <<Архитектурная группа (сРвдА)
]4. -Ф-бшество 

с ограниченной ответственность}о <Архитектур''', мастерская €толярнука>>
35.Фбщество с ограниченной ответственностью "стройп1'овкт',36. Фбщество с ограниченной ответственностью
€тройреконструкция))

<<-|1 роектно-консалтинговая фирма

37. Фбщество с ограниченной ответственностью Архитектурное бгоро <<€туАия*17>>
33.3акрьттое акционерное общеотво <<Архитектурное бгоро <сту 

''^ 
44',

39. Фбщество с ограниченной ответственностью <<Архитектурное бюро <€ту дия 44>>

40. Фбщество с ограниченной ответственностью (АсФ €тулия-|(>
4 1. Фбщество с ограниченной ответственностью <€]/АР.1_проект))
42.Фбщество с ограниченной ответственностью <<Архитектурная студия т.с.к.- ||лпос>>
43.Фбщество с ограниченной ответственностью <<Архитектурно-проектная мастерская ]{'хова в.о.)
44.Фбщеотво с ограниченной ответственность}о <<Архитектурная мастерская [1!ендеровича А.Р.>>
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4 5. Фбщество с ограниченной ответственность}о <<3лвис |4нэки н ири нг>>46' Фбщеотво с ограниченной ответственнооть}о <<Архитектурная мастерская }Фсупова>>47. Фбщество с ограниченной ответственность}о <Архитектурное бпоро (я.к.>
48' Фбщество с ограниченной ответственнооть}о <Архитект'урная мастерская.1,сса>>

[ля унастия во внеочередном Фбщем собрании зарегистрирова!'!ись 48 членов Ассоциации €РФгАип из 94 членов согласно |1рилох<енито.]ф1. [{равом голоса обладатот 48 членов АссоциациисРо гАип.
1аким образом, внеочередное Фбщее собрание членов Ассоциации сРо гАип считаетсяправомочньтм (согласно }ставу Ассоциации для правомочности Фбщего собрания необходимоболее половиньт членов организации).

Ёа внеонередном Фбщем собранииг{рисутствутот без права голосования:
- [1сполнительньтй директор Ассоциации €РФ гАип - йтерн 9.Б.
- €пециалист-эксперт }1сполнительной дирекции Ассоциации €РФ гАип _ Факеев €.[.- €пециа_гтист по контрол}о Ассоциации €РФ гАип - }}4ванова Ё.\4.

|1редседатель собрания |явданский Б.3. предло)кил избрать оекретарем €обрания -|{овкачева[мищия Бладимировича.
|олосовали:
за - 48
против - нет;
воздер)к[1лись - нет
Регпение принято единогласно.
|!останови ли: избрать секретарем €обрания -|{овкачева {.Б.

|1редседатель собрания !явданский Б.3. предложил избрать счетну}о комисси}о для подсчетаголосов при голосовании' Б состав счетной комиссии предложено вкл}очить Реппо БладимираАлександровича' |1лотникова €ергея Бениаминовича, 
^Асса 

Биктора Ёиколаеви9а, 14вановуРадежду \4ихайловну.
|олосовали:
за - 48;
против _ нет;
воздержа!т1ись - нет
Ретпение принято единогласно.
||остановили: |1оручить подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня счетнойкомиссии в ооставе: Реппо Б.А., |1лотников €.Б., {сс Б.Ё., Р1ван',' Ё.м.

|{редседатель собрания |явданский Б.3. огласил повестку дня внеочередного Фбщего собранияАосоциации €РФ [А14[{:
1. Фтчет 1{оллегии за период с 18.10.20|7г.
2. Бьтборьт членов 1{оллегии, в том числе
состава.

по 17.,10.2019г.
независимь1х членов' с определением количественного

3. Бьтборьт председателя 1{оллегии Ассоциации.
4. ,{овьтборь1 в состав ревизионной комиссии Ассоц иации.
5' |1ринятие ре1пения о коллективном страховании членов Ассоциаци и в 20|9г.6' 

_|{ринятие ре1пения в отно1пении размера вступительного взноса в Ассоциацито.7. !тверя<дение временного регламен'' (.*"'' доходов/расходов) Ассоциации €РФ [А?1|1 на 1квартал 2020г.
& |[ринятие ре1пения в отно1пении дол)кников по оплате членских взносов.
|{редложений по внесени1о изменений в |1овестку дня не поступило.
|олосовали:
за - 48
против - нет;
воздержались - нет



Ретпение принято единогласно.
|[остановили: принять |{овестку дня без изменений.

!о червому вопросу вь1ступил -[1явданокий в.э. с отчетом (оллегии за период с 18.10.2017г. по15.10.20|9г. ([[риложение /Ф2)
|олосовали:
за - 48;
против - нет;
воздержались - нет
Ретпение принято единогласно.
11остановили: }твердить отчет председателя 1(оллегии Ассоциации €Р9 гАип за период с|8.|0.2017г. по 15.10.2019г. |1ризнать работу (оллегии удовлетворительной.

'|{явданский в'э. передал полномочия по веденито Фбщего собрания 1[[терн {.Б. ,' моментавьтбора нового состава 1{оллегии Ассоциации.

|1о второму вопросу вь1ступила ||1терн 9.Б.
полномочий членов 1(оллегии и необходимости
членов (оллегии.
2' 1' 111терн 9.Б. предложила утвердить количественньтй состав избираемой 1{оллегии.
|олосовали:
за _ 48;
против - нет;
воздерж€}лись - нет
Ретпение принято единогласно.
||остановили: утвердить количественньтй состав 1(оллегии - 12 человек' в том числе 4 _независимь1х члена.

с информацией об истечении 17 '10.20|9г. срока
из6рания нового состава (оллегии и незавиоимь1х

2.2. |11терн .{,.Б.
составленньтй на
}Ф3):

огласила список кандидатов в состав 1{оллегии Ассоциации €РФ гАип,
основе предло}кений, поступив[пих в йсполнительнуто дирекци1о (|1риложение

1) Барнавский Биктор Александровин (генераттьньтй директор ооо (АпБ (кАБинвт))2) [айкович €вятоолав Бладимировин (ФФ6 Архитектур"'" б.р' <(тудия| 7>)3) 1{ицула Александр Р1осифовин (ФФФ <Архи{ектур''. бторо й.к.,1"'4) -|]явданский Бладлен 3дуардович (ооо <[-т!явданский и [ерасимов. Архитектурнаямастерская>)
5) \4амотпин йихаил Александровин (ФФФ <Архитектур|1аямастерская \:[амотпина>)6) йанов Флег Бикторовин (Фоо (ФутуРА-АРхитвктс))
7) Реппо Бладимир Александровин (ФФФ к1Ай <Реппо>)8) Романов Флег €ергеевин (ооо кА\4Р>)
9) }Фсупов }}4лья Анатольевич (ооо кАрхитектурная мастерская }Фсупова>)

Фдин кандидат - \4амотпин й.А. _ заявил о самоотводе перед началом голосования.

€писок кандидатов в состав независимь1х членов 1{оллегии:
1) Ананченко Алексей }Фрьевин (гАц ФФФ Архитектурное бторо <|{роспект>)2) 1{аплунов Батерий 3иновьевин (генеральньтй л"р"*.'р ооо 1Ар*''"*.урная мастерская1{аплунова в.з.))
3) Ёикитина Ёаталия |1етровна (?1сполнительньтй директор [[1 кАрхитектурньтй [1етербург>)4) -|]инов 8ладимир 1{узьмин (доцент спбгАсу)
|олосовали:
3а - 48;
|1ротив - нет;
Боздержались - нет



" Рстпение принято единогласно.
11остановили: Б бтоллетене ]х|э 1 вьтчеркнуть кандидатуру |м1амоплина й.А., голосование за него
не проводить.

1айное голосование проводилось по бтоллетеням (|[рило>кение )\е4).
€четная комиссия о6ъявила результатьт тайного голосования. [олоса распределились следу}ощим
образом:
1) 3арнавский Биктор Александрович * 47 голосов <за>

2) [айкович €вятоолав Бладимирович-44 голоса <за>

з) 1(ицула Алексагтдр }4осифович - 47 голосов (3а)
4) !явданский Бладлен 3дуардович - 48 голосов (за)
5) \,1анов Флег Бикторович - 48 голооов (за)
6) Реппо Бладимир Александрович - 48 голосов <за>

7) Романов Флег €ергеевич - 48 голосов (за)
8) }Фсупов Алья Анатольевич - 48 голосов (за)

}{езависимь1е члень1:
1) Ананченко Алексей }Фрьевин _ 47 голооов (за)
2) 1{аплунов Балерий 3иновьевич - 48 голоса (за)
3) -]]инов Бладимир 1(узьмин - 47 голосов (за)
4) }{икитина |1аталия |1етровна - 48 голооов (за)

|1о итогам подсчета голосов |1редседатель счетной комиссии Реппо Б.А. огласил описок вновь
избранньтх членов 1(оллегии Ассоциации €РФ [А||4[{:
1) Барнавский Биктор Алесандровин
2) [айкович€вятославБладимировин
3) 1(ицула Александр ||4осифовин
4) !явданский Бладлен 3дуардовин
5) йанов Флег Бикторович
6) Реппо Бладимир Александровин
7) Романов Флег €ергеевич
8) }Фсупов Р1лья Анатольевич
Ёезависимь|е члень1:

1) Ананченко Алексей }Фрьевин
2) (аплунов Балерий 3иновьевич
3) -|1инов Бладимир 1{узьмин
4) Ёикитина Ёаталия |1етровна

11о третьему вопросу [[1терн я.в. напомнила собранито, что |1редседатель 1(оллегии, в
соответствии с }отавом Ассоциации €РФ гАип' избирается из состава 1(оллегии. Ёа дошкность
председателя от членов Ассоциации поступило одно предло)кение - !явданский Б.3.

3.1. Бь:борь| председателя (оллегии Ассоциации €РФ гАип
1айное голосование проводилось по бтоллетеням (|1рило:кение )\о5).
€четная комиссия объявила результать1 тайного голосования. [олоса распределились следутощим
образом:
-1]явданский Бладлен 3дуардович - 48 голосов (за)

|1о итогам голосования |1редседатель счетной комиссии Репппо Б.А. назвал имя из6ранного
|{редседателя 1(оллегии - |явданский Б.3.

3.2. )/тверж(дение протокола счетной комиссии.
|олосовали:
за- 48
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пфотив - нет;
воздерх(ались - нет
Ретпение принято единогласно.
||остановили: ]/твердить протокол счетной комиссии (|{риложение 3х1'э6).

|[о результатам тайного голосования очитать избранньтми в состав (оллегии Ассоциации €РФ
гАип на новьтй срок с 1 8. 1 0.20 1 9г. по 1 7 .10 '202\г ':
1) -11явданский Бладлен 3дуарлович - председатель 1{оллегии
2) Барнавский Биктор Александрович
3) [айкович €вятослав Бладимировин
4) }&цула Александр Р1осифовин
5) йанов Флег 3икторович
6) Реппо Бладимир Александровин
7) Романов 8лег €ергеевин
8) }Фсупов {4лья Анатольевич
Безависимь!е члень1:
9) Ананченко Алексей }Фрьевин
10) (аплунов Ба_гтерий 3иновьевич
11) "[1инов Бладимир (узьмии
|2) 11икитина Ёата'тия [{етровна

|1о нетвертому вопросу вь1ступила 111терн -[.Б. Ёапомнила присутотву}ощим, что по требованиям
<<|1оложения о Ревизионной комиссии Ассоциации €РФ гАип) в составе Ревизионной комиссии
Ассоциации должно бьтть 5 человек.
в связи с вь1ходом из состава Ассоциации ооо <)(олса> соотав Ревизионной комиссии
умень{пился до 4 членов (утшла председатель комисоии €орокина Ё.й.) |1оэтому необходимо
избрать в состав комиссии одного человека.
Фт членов Ассоциации поступило только одно предлоя{ение по кандидатам: [орбунов Бладимир
Бладимировин (генеральньтй директор ооо (ввю).
|-олосовали:
за_ 481,

против - нет;
воздер)кались - нет
Ретпение принято единогласно.
|!остановили: Азбрать в соотав Ревизионной комиссии [орбунова Бладимира Бладимировича
(генерального директора ФФФ (ввк)). 1{омиссии на первом заседании, в соответствии с
<|1оло:кением о Ревизионной комисс ии>> избрать нового председателя.

|!о пятому вопросу вь1ступил |{етров 1{онстантин [еоргиевич _ председатель 1{омитета по
страхованито Ассоциации €РФ гАип. Ёапомнил участникам собрания, что 11 декабря 2019т.
3аканчивается действие коллективного договора страхования. Б соответствии с <<[1оло>кением о
страховании риска гра:кданской ответственности членов Ассоциации сРо к[ильдия
архитекторов и ин)кенеров |{етербурга> каждьлй член организации обязан обеспечить
непрерь1вное страхование своей гра>кданской ответственнооти за причинение вреда вследствие
недостатков работ по подготовке проектной документации в течение всего периода своего
членства в саморегулируемой организации. €трахование ответственнооти членов мо}кет
осуществляться в форме и11дивидуа1\ьного или коллективного договора страхования. |[етров 1{.[.
ознакомил участников собрания с предло)кениями' поступив|!тими от страховьгх компаний.
|1редложил принять ре1пение о форме страхования (индивидуальное или коллективное)'
страховь|х суммах и страховь!х компаниях' с которьтми будут заклточень! договорь1.
€ообщил г{астникам собрания, что 1{омитет по страховани}о Ассоциации, по результатам
заоедания и расомотрения документов отраховь1х компаний, рекомендует €обранито продлить
коллективньтй договор со €1{ <Реоо-[арантия>> на следутощих условиях:
€траховая сумма по договору - 100 млн.руб.
€траховая сума на один отраховой олунай-20 млн.руб.



€траховая премия на одного члена Ассоциации _ 4 000 руб. в гол.
|олосовали:
за - 481,

против - нет;
воздержались _ нет.
Рецтение принято единогласно.
||остановили: |1оручить 1(омитету по страхованито совместно с йсполнительной дирекцией
заключить коллективньтй договор страхования со (( <Ресо_[арантия) на озвученнь1х вь11пе

условиях с 12.12.2019 по 1\.|2.2020г. {ленам Асооциации перечислить в Ассоциацию целевой
взнос в размере 4 000 !уб. на основании вь1ставленнь{х счетов.

||о ;пестому вопросу вь1ступил .[{явданский Б.3. |1редлохсил собравтшимся принять ре1пение о

размере вотупительного взноса в Ассоциацито €РФ гАип.
|олосовали:
за* 47;
против - нет;
воздеря(ались - 1.

Ретпение принято больгцинством голосов.
|!остановили: Фтменить вступительньтй взнос в Ассоциаци'о сРо гАип.

|1о седьмому вопросу вь|ступил специш|ист-эксперт Асооциации Факеев €.[. с предло}кением

утвердить временньтй регламент расходов на январь-март 2020г.
|олосовали:
3а _ 48;
|1ротив - нет;
Боздержались - нет
Ретпение принято единогласно.
|!остановили: !твердить временньлй регламент расходов Ассоциации €РФ гАип на январь-март
2020г. из расчета ра3мера членского взноса с одного члена Ассоциации - 7 000 руб' в месяц.

|!о восьмому вопросу вь1ступил Факеев €.[ .с информацией о |1а]|ичии организаций - дол>кников
по оплате членских взносов' а так)ке по оплате коллективного договора страхования за201'9г.
€ообщил о состояв1пемся 09.10.2019г. заседа11ии Аисциплинарного комитета Ассоциации' на
котором в соответствии с требованиями действутощих внутренних док}ъ4ентов приг{ять]
след},{ощие ре1пения о мерах дисциплинарного воздействия в отно1пении организаций должников
по оплате членских взносов:
1) ооо <Ё-€тулия>
Бьтнесено пРвдписАЁР1Б об обязательном устранении вь!явленнь|х нарутпений (оплата
членских взносов) в срок до 05 ноября2019г.
Б слунае неисполне11ия в указанньтй срок полученного |[редпиоания' рекомендовать 1{оллегии
Ассоциации вклточить в повестку дня заседания вопрос об исклточении данной организации из
членов Ассоциации.
2) ооо <Архитектурное бторо €амородницкого). }читьтвая информацито о невозмо)кности
погасить задолх{енность за текуший год предлагается РвкомвндовАть (оллегии Ассоциации
вкл}очить в повестк} дня заседания вопрос об исклточении данной организации из членов
Ассоциации.
3) Фрганизациям _ членам Асооциации' имеющим задолженность за 2-3й кв. 2019г., вь1неоено

пРвдписАнив об обязательном устранении вь1явленнь!х нару1шений (оплата членских взносов)

в срок до 14 ноября2019г.:
[олосовали:
3а - 45:'

|1ротив - нет;
Боздержались - 3.

Ретпение принято больппинством голосов.



11остановили:
1. €огласиться с ре1пениями {исциплинарного комитета относительно мер
воздействия к организациям _ членам Ассоциации, установив окончательньтй
задолженностей _ 14 ноября20\9г.

диоциплинарного
орок пога1]]ения

2' 1{оллегии принять ре1шения в отно1пении должников в соответствии с к|1оложением о мерахдисциплинарного воздействия в Ассоциации.'>>, утвержденнь|м ре1пением Фбщего ообраниячленов Ассоциации 25'03.2019г., протокол .}',{р45, .п','*.нием о членстве в Ассоциации €РФгАип), утвержденнь1м ре1]1ением Фбщего собрания членов 14.0з'20|7г.' протокол ]ф 36.3' }становить окончательньтй срок оплатьт коллективного договора страхования - 05 декабря2019г.

Разное.
Бьтступил }Фсупов и.^' с предложением организовать {етские новогодние Блки за счетнепосредственного финансового участия членов Ассоциации.
[олосовали:
3а - 48;
|{ротив - нет;
Боздержались - нет
Ретпение принято единогласно.
|!остановили: |{оручить }Фоупову ?1.А. совместно с Р1сполнительной дирекцией определитьнеобходимьтй бтодхсет для организации .{етских новогодних Блок и ообрать информаци}о ожелатощих принять участие в них. |1о результатам - ||4сполнительной дирекции принять ре1пениеоб организации детских утренников в !оме архитектора, оборе добров&ьньгх целевьтх взносов,закл}оченито необходимь1х договоров.

|!риложения:
1' Регистрационньтй лист участников Фбщего собрания членов Асооциации €РФ гАип, доверенностиполномочнь|х представителей членов Ассоциации €РФ гАип.
2. Фтчет 1{оллегии за период с 18.10.2017г. по 15.10.2019г.
3' [{исьма членов Аосоциации €РФ гАип с предло}ке ниями по кандидатам в состав 1{оллегии АссоциациисРо гАип.
4' Бтоллетени тайного голосования по волрооу кБьтборь1 персон:шьного состава 1{оллегии АссоциациисРо гАип)
5' Бтоллетени тайного голосования <Бьтборьт председателя (оллегии Ассоциации €РФ гАип)6. |{ротокол €четной комиссии
7' |7исьма членов Ассоциации €РФ гАип с предло)кениями по кандидатам в состав РевизионнойАссоциации €РФ гАип
8' Бременньтй регламент Ассоциации €РФ гАип на 1 квартал 2020т.9. €писок организаций - дол1(ников по оплате членских взносов

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

-[овканев [.Б.
€екретарь 8бщего собрания


