
пРотокол лъ 50
внеочередного общего собрания членов Ассоциации

€аморецлируемая организация
<<|ильдия архитекторов и ин}кенеров |{етербурга>

г. €анкт-|1етербург

Фснование для созь1ва внеочередного Фбщего собрания * ре1пениегАип (протокол ]\р 6 от 15 сентябр я 2021 года).
Формат проведения Фбщего собрания - видеоконференция.
Ёача_гто проведени я собрания _ с 18:00 до 20:00 19 октября 2021г.

19-28 октября 2021 года

1{оллегии Ассоциации €РФ

|1ерерьтв в проведениисобраниядляпроведения процедурьттайного голосования_ до 18:00 28
октября 2021г.
|1родол'кение собрания_с 18:00 до 18:25 28 октября 202|г'
|1ротокол закрь1т 28 октября 202|г.

€остав членов Ассоциации €Р9 гАип, участвовав{пих во внеочередном Фбщем собрании:
1. Фбщеотво с ограниченной ответственность}о <<|1роектно-строительная компания <<Алтес>>
2. Фбщество с ограниченной ответственность|о <АР1Р1-!1роект)
3. Фбщество с ограниченной ответственность}о (АРтсок спБ)
4. Фбщество с ограниченной ответственность!о <<Архидель>>
5. Фбщество с ограниченной ответственность|о <<Архитектурная мастерская Р1.9. Бренеро>
6. Фбщество с ограниненной ответственность}о <<!!4нститут строительного проектирования
''|еореконструкция)
7 . Андивидуальнь;й предприниматель [оловин Антон €ергеевин
8. Фбщество с ограниченной ответственность}о <<Архитектурная мастерская [оловин & |!!ретер>>
9. Федератьное государственное бюд:кетное образовательное учре)кдение вь!о1пего образования <€анкт-
11етербургский горнь:й университет))
1 0. Фбщество с ограниченной ответственность|о <<| ригорьев и г!артнерь!>)
1 1.3акрьттое акционерное общество Архитектурное бюро <3емцов, }(ондиайн и партнерьп>>
12.Фбщество с ограниченной ответственность}о <<1[нгмар <<Архитектурно-строительное бпоро>>
1 3.Фбщество с ограниченной ответственность|о (к-7)
14.Фбщество с ограниченной ответственность}о <<Архитектурно-проектное бюро (кАБинвт>
1 5.Фбщество с ограниченной ответственностью (кБ13>
1 6. Фбщеотво с огран иченной ответственность}о <<.|{або ратори я градо пл а н и рова н ия>
17.Фбщество с ограниненной ответственность}о <<Архитектурно-проектное бпоро <<.|1овкачев 1\
парт!{ерь!))
18. Фбщество с ограниченной ответотвенность}о <<Архитектурная мастерская.|!отпакова>>
19' Фбщество с ограниченной ответственность}о <<.|!явданский и [ерасимов. Архитектурная
мастерская>>
20.Фбщество с ограниченной ответственность}о <<Архитектурная мастерская м119>
21.Фбщество о ограниченной ответственность!о <<Архитектурная мастерская Р1амошлина>>
22.Фбщество с ограниченной ответственность}о |{роектно-с'р'"'"',"'" ф'р'' <<Ёакма>>
23.Фбщество с ограниченной ответственностью <<[еохим>>
24.Фбщество о ограниченной ответственностью (пв,твР-гиБ>
25'Фбщеотво о ограниченной ответственность}о <<Архитектурное бторо <41лотников и (омпаньонь:>>
26.Фбщество с ограниченной ответственность}о <01РовктнАя культ}?А>
27.Фбщество с ограниченной ответственностью <|{роектно-внедренческое |!редприятие:Р[|АРА:>
]!. Фбшество с ограниченной ответственность|о <<Архитектурная мастерская Рейнберга и |1|арова>
29. Фбщество с ограниченной ответственностью <1ворнеск," 

'р*''"*турная мастерская Реппо>>

]0. Фбшеотво с ограниченной ответотвенностьто <<}{аунно-проектная фирма <ейтро>
31. Фбщество с ограниченной ответственностью <<Архитектур"," мастерская Романова>>
32.Фбществ0 о ограниченной ответотвенность}о <<Архитектурная мастерская (сввпРов>
33'Фбщество с ограниченной о!ветстг!енностью ''1ворнеская архитектурная мастерская €ергеевойв.с.''
34.Фбтцество с ограниненной ответственностью <<€опоз 55>
3 5.Фбщество с ограниченной ответственность}о <ётройгровкт>



36.3акрь;тое акционерное общество <<Архитектурное бпоро <€ту дия 44>>

37. Фбщество с ограниченной ответотвенность}о <<Архитектурное бгоро <<€туд ия 44>>
38.Фбщеотво с ограниченной ответственность}о <<Архитектурно-конструкторское бпоро (тРАдици'{)
39. Фбщество с ограниченной ответственность}о Ассоциация проектировщиков (}?БАн>
40. Фбщество с ограниченной ответственность}о (уРБис-спБ>
41. Фбщество с ограни'тенной ответственностью <<Архитектурно-проектная мастерская ]{'хова в.о.>
42. Фбщество с ограниченной ответственностью <<Архитектурная мастерская !ехомского Б.Б.>
43. Фбщеотво с ограниченной ответственность}о <<[вориеская мастерская <({иркуль>>
44. Фбщество с ограниченной ответственностью <<Архитектурная мастерская !!!ендеровича А.Р.>>
45. Фбщество с ограниченной ответственность}о <<Архитектур'," мастерская [0супова>
46. Фбщество с ограниченной ответственность}о <<Архитектурное бпоро <9.(>
47. Фбщество с ограниченной ответственность1о <<Архитектурное бпоро Р1.|{.9ковлева>>
48. Фбщество с ограниченной ответственноотью <<Архитектурная мастерская 9сса>>

{ля унастия во внеочередном Фбщем собрании зарегистрирова.тись 48 членов Ассоциации €РФ.гАип из92 членов согласно |1рилоэкенито ),{р1. |1равом голоса обладатот 48 членов Ассоциации
сРо гАип.
1аким образом, внеочередное Фбщее собрание членов Ассоциации сРо гАип считается
правомочньтм (согласно }ставу Асооциации для правомочности Фбщего собрания необходимо
более половинь! членов организации).

Ёа внеонередном Фбщем собрании приоутствутот без права голосования:
- Р1сполнительньтй директор Ассоциации €РФ гАип - 1{1терн {.Б.
- €пециалист-экоперт ||4сполнительной дирекции Ассоциации €РФ гАип - Факеев €.[.* €пециалист по контрол}о Ассоциации €РФ гАип _ йванова Ё.й.

Факеев €.[. предло)кил избрать председательству1ощим -[1явданского Бладлена 3дуардовина
|олосовали:
за - 48;
против - нет;
воздержались - нет
Ретпение принято единогласно.
|!остан овили : избрать председателем собра ния |яв данского Б. 3.

|{редседатель собрания |явданский Б.3. предло}|(ил избрать секретарем собрания .[{отпакова
|{авла }}4горевина.
[олосовали:
за _ 481'

против _ нет; 
'

воздержались _ нет
Ретпение принято единогласно.
||остановили: избрать секретарем с о6р ания -|{о тпако ва |1. 14'

|{редседатель собрания |явданский Б.3. предложил избрать счетнуто к0мисси}о для подсчета
голосов при голосовании. Б состав счетной комиссии предложено вклточить \:1ановича Бладимира
Александровича' {,анатуряна (онстантина 1{онст'"''''"',а, Р1ванову Ёадежду йихайловну.
|олосовали:
за- 48
против - нет;
воздержались _ нет
Ретпение принято единогласно.
|{остановили: |1орунить подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня счетной
комисоии в составе: йанович Б.А., !,ачатурян 1{.{{.' ?1ванова Ё.й.

|1редседатель собрания |явданский Б.3. огласил повестку дня внеочередного Фбщего собрания
Ассоциации €РФ [А}}4[{:



1. Фтчет 1{оллегии за период с 18.10.2019г. по |7.\0.202|г.
2. Бьтборьт членов 1{оллегии, в том числе независимь1х членов' с определением количественного
состава.
3. Бьтборьт председателя (оллегии Ассоци ации.
4. }тверждение |1олоэкения о ревизионной комиссии Ассоциации.
5. |1ринятие ре1]1ения о коллективном страховании членов Асооциациив2022г.
6. }твер>кдение временного регламента (сметьт лоходов/раоходов) Ассоциации €РФ [АР1|1 на 1

квартал 2022г.
7. [|ринятие ре1пения в отно1пении дол)кников по оплате членских взносов.
8. Разное
|[редло>кений по внесени}о изменений в |[овестку дня не поступило.
|олосовали:
за - 48;
против - нет;
во3дер)кались _ нет
Ретпен ие принято единогласно.
||остановили: принять |{овестку дня без изменений.

|1о первому вопросу вьтступил -|1явданский в.э. с отчетом 1{оллегии за период с 18.10.2019г. по
|7 .| 0.202\г. (|{рило>кение \гэ2)
|олосовали:
за - 48;
против - нет;
воздер)ка_т|ись - нет
Ретпение принято единогласно.
|{остановили: }твердить отчет )1явданского Б.3. о работе 1{оллегии Ассоциации €РФ [АР1|1 за
период с 18.10.2019г. по |7.10.2021г. |1ризнать работу 1(оллегии удовлетворительной.

||о второму вопросу вь1ступил Факеев €.[. с информацией об истечении \1.10.2021г. орока
полномочий членов (оллегии и необходимости избрания нового состава (оллегии и независимь|х
членов 1(оллегии.
2.1. Факеев €.[. предло)кил утвердить количественньтй состав избираемой (оллегии.
|олосовали:
за - 48;
против _ нет;
воздерх(ались - нет
Ретпение принято единогласно.
|!остановили: }тверлить количественньтй состав 1{оллегии - 14 человек' из них - 5 независимь!х
членов.

2.2. Факеев €.[. огласил список кандидатов в состав 1{оллегии Асооциации сРо гАип,
составленньтй на основе предло}кений, поступив1пих в Р1сполнительну}о дирекци}о:
1) Ананченко Алексей [Фрьевин (ооо <Архитектурная мастерская 1[1ендеровина А.Р.>)
2) Барнавский Биктор Александровин (ФФФ (АпБ (кАБинвт))
з) [айкович €вятослав Бладимировин (9ФФ Архитектурное бторо <(тулия-\7>)
4) (ицула Александр Р1осифовин (ФФФ <Архитектурное бторо (я.к.,)
5) -[[явданский Бладлен 3дуардовин (ооо <!явданский. и [ерасимов. Архитектурна'т
мастерская>)
6) \:1анов Флег Бикторович (ооо (ФутуРА-АРхитвктс))
7) Реппо Бладимир Александровин (ФФФ (тАм <Реппо>)
8) Романов Флег €ергеевич (ооо.(АмР))
9) 1Фсупов }}4лья Анатольевич (ооо кАрхитектурная мастерская [Фсупова>)
€пиоок кандидатов в соотав независимь]х'членов (оллегии:
1) Бобьтлев €ергей Бладимировин (архитектор, нлен €АР)



2) [усарина ||ринайихайловна (архитектор' член сАР)
з) 1{аплунов Балерий 3иновьевин (архитектор' член сАР)
4) -|1инов Бладимир (узьмин (доцент спбгАсу)
5) Ёикитина Ёататия |1етровна (йсполнительньтй директор Ассоциации архитекторов
кАрхитектурньтй |1етербург>)
|олосовали:
за _ 48;
против _ нет;
воздер)кались - нет
Ретшение принято единогласно.
|!остановили: }твердить список кандидатов в состав 1{оллегии и внести их в бголлетень для
тайного голосования }{!1 .

11о третьему вопросу Факеев с.г. сообщил, что от членов Асооциации поступило одно.
предло)кение по кандидатуре на долх(ность председателя 1{оллегии - -[[явданский Б.3.
[олосовали:
за - 481'

против - нет;
воздержались - нет
Ретшение принято единогласно.
|!остановили: внести в бтоллетень для тайного голосования ]ф2 кандидатуру -|1явданского Б.3.

){'чить:вая форплат проведения собрания и необходимость тайного голосования, Факеев €.|.
предло)1шл организовать вьпборь: членов }(оллегии и председателя }(оллегии по следутощей
схеме:
1. Руководитель организации или уполномоченное лицо по доверенности заполня}от два
бтоллетеня;
2. .{о 18-00 2] октября бтоллетени в запечатаннь|х конвертах необходимо принести в
исполнительн}то дирекцито' опустить в ящик для голосования и расписаться в регистрационном
листе;
з. 28 октября счётная комиссия в составе' избранном на собрании - йановин Б.А., {ана':'урян
1{.(.,14ванова Ё.й. - произведёт подснёт голосов и составит протокол.
4.28 октября в 1 8-00 в формате видеоконференции состоится вторая часть со6рания, на которой
счётная комиссия огласит результать1 голосования.
|олосовали:
3а - 48;
|1ротив - нет;
Боздержались _ нет
Ретпение принято единогласно.
||остановили: |1ринять предлох(енну!о схему проведения тайного голосования по вопросам
вьтбора состава 1{оллегии и председателя 1{оллегии.

Результатьт тайного голосования.
28 октября 2021г. |1редселатель счетной комиссии - \4анович Б.А. объявил результатьт тайного
голосования по вопросам вьтбора состава 1{оллегии и председателя 1{оллегии.
1. Бьлборьл членов 1{оллегии.
[олоса распределились след}.}ощим образом:
1) Ананченко Алексей 1Фрьевин - 47 голосов (за)
2) Барнавский Биктор Александрович * 45 голосов <за>

3) [айкович €вятослав Бладимирович - 48 голосов кза>
4) 1(ицула Александр 1'1осифович- 46 голосов (за)
5) }[явданский Бладлен 3луарлович - 48 голосов (за)
6) ' йанов Флег Бикторович - 47 голосов ((за))

]) Реппо Бладимир Александрович - 48 голосов кза>



8) Романов Флег €ергеевич - 48 голосов (за)
9) }Фсупов }}4лья Анатольевич _ 48 голосов (за)

Ёезависимь1е члень!:
1) Бобьтлев €ергей Бладимирович - 48 голосов кза>
2) [усарина Аринайихайловна_ 47 голосов (за)
3) 1{аплунов Балерий 3иновьевич _ 48 голосов (за)
4) -[{инов Бладимир (узьмин - 48 голосов (3а)
5) Ёикитина |1аталия |1етровна _ 47 голосов ((за)

2. Бьтборьп председателя (оллегии Ассоциации сРо гАип
!явданский Бладлен 3луардович - 48 голосов (за)

3. )['тверэкдение протокола счетной комиссии.
[одосовали:
за _ 48;
против * нет;
воздержались - нет
Ретпение принято единогласно.
||остановили : }тверлить протокол счетной комиссии (|{рилоясение )\!:6).
|{о результатам тайного голосования считать избранньтми в соотав 1{оллегии Ассоциации €РФ
гАип на новьтй срок с 28.|0.2021г. ло 2] '10.2023г.:
1) }1явданский Бладлен 3дуарлович _ предоедатель 1{оллегии
2) Ананиенко Алексей }Фрьевии
3) Барнавский Биктор Александрович
4) [айкович €вятослав Бладимирович
5) (ицула Александр ?1осифовин
6) \4анов Флег Бикторович
7) Реппо Бладимир Александровин
8) Романов Флег €ергеевич
9) }Фсупов }}4лья Анатольевич
Ёезависимьте члень|:
10) Бобьтлев €ергей Бладимировин
1 1 ) [усаринаАрина\4ихайловна
12) (аплунов Балерий 3иновьевич
13) -11инов Бладимир 1{узьмин
14) Ёикитина Ёаталия |1етровна

[1о четвертому вопросу вь!ступила [1терн я.в. |1редложила утвердить |{оложение о
Ревизионной комиссии Асооциации в новой редакции (|{риложение }Ф3), с которой все членьт €РФ
ознакомлень1 до собрания.
|олосовали:
за- 48'
против - нет;
воздержались _ нет
Ретпение принято единогласно.
||остановили: }твердить |1оло)кение о Ревизионной комиссии-Ассоциации сРо гАи|1 в новой
редакции.

||о пятому вопросу вь1ступила [11терн !.Б. Ёапомнила участникам ообрания, что 11 декабря
202|г. заканчиваетоя действиё коллёктивного договора страхования.
|-олосовали:
за - 48
против - нет;



воздеря{ались - нет.
Ретшение принято единогласно.
|!остановили: |1оручить 1{омитету по страховани}о совместно с йсполнительной дирекцией
продлить коллективньтй договор страхования со €1{ <Ресо-[арантия> о |2.\2.2020 по 1\.12.2021г.
9ленам Асооциации) на основании вь1ставленнь|х счетов, перечислить в Ассоциацито целевой
взнос на страхование.

|[о тпестому вопросу вь|отупил Факеев €.[. с предло)кением утвердить временньтй регламент
расходов на январь-март 2022г. ([[риложение }'{!4).

[олосовали:
3а - 48;
|1ротив - нет;
Боздер>кались - нет
Ретпение принято единогласно.
|!остановили: }твердить временньтй регламент расходов Ассоциации €РФ гАип на январь-март
2022т. из раочета размера членского взнооа с одного члена Аоооциации - 7 000 руб. в месяц.

11о седьмому вопросу вь|ступила |[1терн {.Б. с информацией о ъ1аличии организаций - дол>кников
по оплате членских взносов за 2020-2021гг., а так)ке по оплате коллективного договора
страховани я за 2020г. (|1рило>кение }Ф5 ).
|олосовали:
3а - 48;
|1ротив _ нет;
Боздер>кались - нет
Ретшение принято единогласно.
|{остановили:
1. !отановить окончательньтй срок оплать1 коллективного договора страхования _ 01 декабря
202|г.
2. Фтметить факт грубого нару1пения }става Ассоциации членами сРо, име}ощими
задолх(енности за 2020т. и 1, 2 квартытьт 202|г. }ведомить организации о необходимости в
кратнайтшие сроки представить в ||4сполнительн}то дирекци}о гарантийное письмо с
обязательством пога1пения задолженности.
3. Бсем организациям, иметощим задол)кенности по оплате членских взносов за2020т. и 1,2,3
кварта,{ь1 2021г', погасить задол)кенности до 1 декабря 2021г.

Разное.
14ньтх вопрооов от г{астников собранияне поступило.
|1одсчет голосов по всем вопросам повестки собрания осуществлялся счетной комиссией в
составе: \{анович Б.А., )(ачатурян 1{.1{., Р1ванова Ё'й.

11рилохсения:
1. Регистрационньтй лист участников Фбщего собрания членов Ассоциации €РФ гАип, доверенности
полномочнь{х предотавителей членов Ассоциации сРо гАип.
2. Фтчет 1{оллегии за период о 18.10.2019г. по 19.\0.202|г
3. |1оло>кение о Ревизионной комиссии Асооциации €РФ гАип.
4. Бременньтй регламент расходов на январь-март2022г.
5. €пиоок организаций -дошкников по оплате членских взносов и договора страхования.
6. [{ротокол €четной комиосии' бголлетени тай

[[редседатель Фбщего собрания

€екретарь Фбщего собрания

)1явданский

-[1отпаков |{.}4.


