
пРотокол л} 53

Фнередного Фбщего собрания членов Ассоциации €аморецлируемая организация
<<|ильдия архитекторов и ин)кен€ров 11етербурга>

п €анкт_[1етербург 16 марта 2023года

Фснование д.тш{ оозь1ва Фнередного Фбщего собрштия _ ре1пение 1{оллегии Ассоциации €РФ гАип
(протокол ]х[ч 1 от |6 января2023 года).
Форма проведения Фбщего ообрания - видео_конференция'

Бремя _ с 18-00 до |9-20

€остав членов Ассоциации €РФ гАип, у{аствовав1ших в очередном Фбщем собрании:

1. Фбщоство с ощаниченной ответотвенность}о <сАрхитектурное бпоро <сА..[!ен>>

2' Фбщество с ограниченной ответственнооть[о <41роектпо-прои3водственпая фирма <<А..]!его>

з. Фбщество с ограниченной ответственность1о (пск <<Алтес>>

4. Фбщество о ограниченной ответственность}о (АРтсок с!1Б>

5. Фбщеотво с офаниченной ответственность}о <<Архитектурная мастерская <<Б2>>

6. Фбщество о ограниченной ответотвенность}о <сАрхитектурная мастерская 1}1.9. Бренеро>

1 ' Фбщество с ограниченной ответственнооть}о Архитектурно-реставрационная мастерская <]Бего>

8. Фбщество о ограни!{енной ответотвенность}о <4{нститут строительного проектирования

<[еореконструкция)>
9. Фбщество о ограниченной ответотвеннооть1о <0|пститут |еореконструкция)>

1 0. 1|ндивидуальньпй предприниматель |оловин Антон €ергеевип
11. Фбщество с ограниченной ответотвенность}о <<Архитектурная м{стерская |оловин & 1||ретер>>

|2. Федеральное гос)дарственное бтод:кетное образовательное )д|ре}(дение вь1с1пего о6разования <<€анкт-

11етербургский горньпй университет>
1 3 . Фбщеотво о ограниченной ответственность}о <сАрхитектурно-строительное предприятие |радстрой>>

14. Фбщество с ощаниченной ответотвенность}о <<|ригорьев и партнерь0)
15. 3акрьттое €|кционерное общеотво Архитектурное бпоро <<3емцов, !(ондиайн и партнерь!)

16. Фбщество с офаниченной ответственность}о <о|нтшРколумниуш!>
17. Фбщеотво с офаниченной ответственность}о <<Архитектурно-проектное бпоро (д(АБиншт)
18. Фбщество о офаниченной ответотвенностью <<Архитектурное б:оро <<,]|итейная часть_91>>

19. Фбщество о ощаниченной ответственность}о <<Архитектурно-проектное бпоро <<.]|овкачев и |1артнерьо>

20. Фбщество с ограниченной ответотвеннооть}о <<.[|явданский и |ерасимов. Архитектурная мастерская)
21. Фбщество с ограниченной ответственнооть}о <<Архитектурная мастерская ш1119)

22. Ф6щество с ограниченной ответотвеннооть}о <<Архитектурная мастерская 1!1амопппна>>

23. Фбщество с ограниченной ответственность1о |1роектпо-строительная фирма <4{акмо>

24. Фбщеотво о ощаниченной ответственнооть}о <[1етрогралская сторона)
25. Фбщество о ограни!|енной ответотвенность}о <<Архитектурное бпоро |!лотпикова €.Б.>

26' Ф6щеотво о офаниченной ответственность}о (д1РошктнАя кулБтуРА>)
27 ' Фбщеотво о ощаниченной ответственность1о <41роектньпй цептр>>..

28. Фбщество с ощаниченной ответственность}о <<[ворнеская архите*турная мастерская Реппо>>

29. Фбщество с ограниченной ответотвенностьто. <4{ауино-проектная фирма <Ретро>>

з0. Фбщеотво с ограниченной ответственность}о,<<Архитектурная мастерская Романова>>

3 1. Фбщество с ограниченной ответотвенность}о <<Архитектурная мастерская €ергея Рязанцево>

з2. Фбщество о ограниченной ответственнооть}о (Архитектурная }!астерская <€Ё,Б0,РФБ>

33. Фбщество с ограниченной ответственностьто <<€огоз 55>>

34. Фбщеотво о ограниченной ответотвенность}о <<Архитектурцая группа <€Р[,{А>
35. Фбщеотво о ощаниченной ответственность!о (стРои1|Ровкт>
з6. @бщество о ограниченной ответотвенность[о Архитекцрное б:оро <<€тщия_17>>

з7 . Фбщество с ограниченной ответственнооть1о <сАрхитектурное бюро <<(тудття 44>>

38. Фбщеотво с ограниченной ответотвенность!о <<(тдшя 44>>

3 9. Фбщество с ограниченной ответственнооть}о <<€9:\Р.1-проект>}

40. Фбщество с ограниченной ответственностьто (тиРских& к>
4\. Фбщество с ограниченной ответственность1о Ассоциация проектировщиков (уРБАн>
42' Ф6щео'.о о ощ1"иченной ответственнооть}о <<Архйтектурная мастерская [1!ендеровича А.Р.>>

4з . Фбщество о ощанинеЁной ответственнооть}о <сАрхитектурная мастерская !Фсупово>

44. Фбщеотво с ограниченной ответственнооть}о <<Архитектурное бпоро <<я.к.>

45. Фбщество с ограниченной ответственность}о <<Архитектурное бпоро 1!1.[:[. {ковлева)



46. Фбщество с ощаниченной ответственность}о <<Архитектурная мастерская Аеса>>

Ёа онередном Фбщем собрании присутствутот без права голосования:
- 14сполнительньтй директор Ассоциации €РФ гАип - 11-[терн 9.3.
- €пециалист-эксперт }1ополнительной дирекции Ассоциации €РФ гАип _ Факеев €.[.
- €пециалист по контролто Ассоциации сРо гАиш _ Р1ванова [{.\:1.

)1явдштский в.э. объявил о том, что на 18 ч. 15 мин. 16 марта 2023т. для у1аст?тя в очередном
Фбщем собранрти зарегистрировались 46 пз 86 членов Ассоциации €РФ гАип. |{равом голоса
обладатот 46.тленов Ассоциации €РФ 1Аип.
[аким образом, очередное Фбщее ообрание }1лонов Асооциации сРо гАип считается
правомочньшл (согласно }ставу Ассоциации д|!я правомочности Фбщего собрания необходимо
более половинь| ч.т1енов организации).

}!явданокий в.э. предложил избрать секретаря собрания.
|олосовали:
3а_ 46:"

|{ротив _ нет;
Боздерхсались - нет.
Ретпение принято единоп|асно.
11остановили: избрать секретарем собрания (аспарьянц Б,катерину Александровну (ФФФ к€отоз
55,.

|{редседатель собрания \явданский Б.3. предло}кил избрать счетну|о комисси}о д.тш{ подсчета
голо сов при голо ооваътии.
|олосовали:
3а- 46:,

|{ротив - нет;
Боздержались _ нет.
Ретпение г{ринято единогласно.
|1остановили: |{орулить подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня счетной
комиссии в составе: Бабаев йихаэль Багифовин (ооо кАрхитектурн€ш мастерск!ш м119',
Барнавокий Биктор Александровин (ФФФ (АпБ к(АБ}1ЁБ1>), }{ванова Ёадежда Р1ихайловна
(специалист по контро.гпо Р1сполнительной дирекции).

|{редседатель собрания [1ялвданский Б.3. ош1аоил повестку дня очередного Фбщего собрания
Ассоциации €РФ [А14||:
1. Фтчет (оллегии иАололнительной дирекции за |2 моо: 2022т.
2. Фтчет Ревизионной комиссии за |2 мео. 2022т.
3. }тверждение Р1сполнительной сметь] Ассоциации сРо [Ай|1 за 2022г. }твер>кдение
бухгалтерской отчетности. |{ринятие рет11ения о списании долгов исклточеннь|х }ь'1енов.
4. }тверждение размера членских взносов на2023т.
5. 9тверждение сметь1доходов/расходов Ассоциации €РФ гАип на2023г.
6. Разное

|[редло>кений по внесени}о изменений в [!овеотку дня не поступило.
|олосовали:
3а_ 46:'

|[ротив _ нет;
Боздержались - нет.
Решление принято единогласно.
11остановили: принять |{овестку дня без изменений.



11о первому вопросу вь1ступил &вданокий в.э. с отчетом о работе Р1сполнительной дирекции и
(оллегии Ассоциации €РФ гАип за2022т.
|олосовали:
3а_ 46;
[{ротив _ нет;
Боздержались _ нет.
Ретпение принято единогласно.
|1остановили: }твердить отчет о работе йсполнительной дирекции и 1{оллегии Ассоциации €РФ
гАип за 2022г. (|{риложение )\э1). |{ризнать работу (оллегии и 1,1сполнительной дирекции
удовлетворитольной.

11о второ]шу вопросу вь1сцпил |{лотников €ергей Бениаплинович, член Ревизионной комиссии
Ассоциации сРо гАип, с отчетом о проведенной проверке финансовой деятельности
Ассоциации за2022г.
|олосовали:
3а_ 46:,

|!ротив - нет;
8оздержались _ нет.
Ретпение принято единогласно.
11остановили: )/твердить отчет Ревизионной комисоии Ассоциации €РФ гАип (|{риложение }\э2).

[1о третье}!у вопросу вь1оцпила 111терн -{.Б. |1редложила, на основании отчетов 1,1сполнительной
дирекции, (оллегии и Ревизионной комиссии Ассоциации сРо гАип' утвердить исполнительн}.!о
смец и бухгалтерску[о отчетнооть Ассоциации 6РФ гАип за2022г.
3.1. )/тверя{дение [1сполнительной сметь! Ассоциации €Р0 гАип за 2022п
Бсем }1ленам Ассоциации смета бьтла нат:равлена.
} ревизионной комиооии вопросов по расходам в рамках сметь| не возникло.
|олосовали:
3а* 461'

|1ротив _ нет;
Боздержались _ нет.
Рештение принято единогласно.
11остановили:
)['твердить исполнительнук) смету Ассоциации €РФ гАип за 2022г. с доходной частьто сметь1 -
7 76з 498 ру6., расходной часть}о _7 70з 976 руб., фактинеским переходящим остатком на 2023г. -
59 522 руб. (|{риложение )т1!3).

3.2. }твер)кдение бухга_тттерской отчетности за 2022т.
Бухгалтерская у! финансовая деятельцость Ассоциации сРо гАип за 2022г. проверена
независимьтм аудитом. 3аплечаний не полг{ено.
|олосовали:
3а- 461'

[!ротив _ нет;
Боздержались _ нет'
Рештение принято единогласно.
11остановили:
}твердить бухгалтерску!о отчетно ст ь за 2022 год.

3.3. €писание долгов ис[&пк}ченнь|х членов
|олосовали:
3а_ 46
|1ротив _ нет;
Боздерхсались _ нет.
Рештение прин'{то единогласно.



11остановили:
€писать, как убьттки, зацол)кеннооти иск.]|}оченньгх ({ленов в размере 95 100 руб.:
1) по оплате ]1,тенских взносов за202|г. (ооо к1.€.1{.-|!лтос>) в ршмере 84 0000 руб.
2) по оплате коллективного договора страхования2022г. (ооо (пАм &1.{. }1цкова>,3А9 кА|11
Рос нввА), ооо (т.с.к.-плтос>) в р.шмере 11 100 руб.

[1о нетвертому вопросу вь]отуг{ил .11явданский в.э. с предложением утвердить размер членских
взносов на2023т.
|олосовали:
3а_ 46:
|{ротив _ нет;
Боздержались - нет.
Ретпение принято единогласно.
|1остановили: ]['становить размер членских взносов на 1 кварта:т 2023г. - 7 000 руб. в месяц с
одного члена Ассоциации €РФ [А!,1|{; со 2 ло 4 квартальт 2023г. - 8 000 руб. в месяц с одного
члена Ассоциации €РФ гАип.

[1о пятому вопросу вь1стуг{ил }!явданский в.э. |1редлох<ил обоулить и щвердить €мету
доходов/расходов Ассоциации €РФ гАип на2023г., исходя из размера утвержденньтх на 2023 тод
}{ленских взносов.
|олосовали:
3а_ 45:'

|[ротив _ 1;

3оздержались _ нет.
Ретпение принято большинством голосов.
|1остановили: }твоРАить смету доходов/расходов Ассоциации €РФ гАип на 2023г. с г{етом
принятого ре1пени'[ о р€вмерах (ш|енских взнооов. [оходная чаоть сметь| _ 8 624 522 ру6.,
расходна'т часть сметь1 -8 624 522 ру6. |[ереходящий оотаток на2024т. _ 0 руб. ([1рилох<ение }\!4).

Разное. Бьтсцгпил .]1явданский в.э. €ообщил о прохождении Ассоциацией с 09 по 22 марта2023г.
проверки Ростехнадзора. )/настники ообранияприняли информаци}о к сведенито.

|[одсчет голосов по воем вог{росам повестки собрания ос}.!цеств"т1'тлся счетной комиссией в
составе: Бабаев м.в., Барнавокий в.А, Р[ванова Ё.}1.

|1рилоясения:
1. Фтчет исполнительной дирекции и !(оллегии за2022г.
2. Фтчёт Ревизионной комиссии
з. Р1сполнительна5{ смета Ассоциации €РФ гАип за2022т.
4. €мета доходов/расходов Аосоциации €РФ гАип на2023т. с пояснительной запиской.

|{редседатель Фбщего собрания )1явданокий в.э.

1{аспарьянц в.А.€екретарь Фбщего ообрания


