
пРотокол л! 3
Бнеопередного 0бщего собрания членов }{екоммерческого партнерства

<<ш[ежсрегиональная 11алата Архителсторов по €еверо_3а.',}*'.*у Федеральному округу)

г. €анкт-|1етербург 24 алреля 2014 года

Фснование д.тт'т созь1ва 8неонередного Фбщего собрания - ре1шение |[равления нп мРпАсзФо (протокол $р 5 от \2марта2014 года).
[ля утастия во Бнеонередном Фбщем собрании зарегистрировались 50 унастников из 99(ш1енов (соглаоно [{рилох<енито .}''{э1). [{равом голоса обладатот 50 членов нп мРпА с3Фо.
1аким образом, Бнеонередное Фбщее ообрание 1штенов нп мРпА с3Фо считается

правомочньтм (согласно }отаву |{артнерства д.тш! правомочности Фбщего собрания необходимо
более половинь| членов организации).

[1а Бнеочередном Фбщем собрании присщствутот без права голосования: [1терн {.Б.,
[1ванова н.м., Алтенгоф й.Б.

|[редседатель ообрания |явданский Б.3. объявил о том' что на 16 ч. 15 мин.
зарегистрировались для участия в €обрании 50 членов нп мРпА €3ФФ, что
€обрание. |[редложил избрать секретарем €обрания 1{-1терн {.Б.
|олосовали:
за - 50;
против - нет;
воздерх(ались - нет
Ретшение принято единогласно.
||остановили: избрать секретарем €обрания [11терн {.Б.

24 ноя6ря 2014г.
позволяет начать

|1редоедатель собрания .]1явданский Б.3.
голооов при голосоьаниу1. Б состав очетной
(аплунов Б.3.,
Реппо Б.А.
€екретарем счетной комиосии избрать Алтенгоф 1м1.Б.
[олосовали:
за - 50;
против - нет;
воздержались - нет
Ретшение принято единогласно.
||остановили: |1оручить подсчет голосов при голосовании по вопрос{1м повестки дня онетной
комиссии в составе: |{аплунов Б.3., Реппо Б.А., &тенгоф Р1.Б.

|1редседатель собрания |явданский Б.3. огласил повестку дня Бнеочередного Фбщего ообрания
нп мРпА €3ФФ:

1. ?1нформация о работе нпА, мРпА, работе над законом (об архитектурной
деятельности)

2' [[одтверждение полномочий !{ленов |1равления и |[редседате!тя|!равления нп мРпА
сзФо.

з. }тверждение плана работьт нп мРпА сзФо на20|4г
4. }тверждение бтодэкета Ё|{ ]у1Р[|А сзФо на20|4г.
5. }тверждение док}ъ4ентов }{|! мРпА с3Фо (<|[оложение о членстве>>, к|[олоэкение о

[[равлении >>, <<Р еглаплент ведения реестра>)
Рассмотрение |[оложения о реестре нпА
\:1еморандул-2013 и информационна'1 политика нп мРпА сзФо
1'1нформация о ра6оте над эмблемой, фирменньтм стилем, печать}о
сайтом нпА

9. Разное

6.

7.

8.

предложил избрать очетн}|}о комисси1о д.тш{ подсчета
' комиссии предложено вкл1очить:

архитектора,



/

|1редложений по внеоени}о изменений в |[овестку дня не поступило.
|олосовали:
за - 50;
против - нет;
воздержались _ нет
Ретпение принято единогласно.
11остановили: принять |1овестку дня без изменений.

11о первому вопросу вь1ступил .[{явданский в.э. €ообщил, что на 24 алреля 2014г' в соотаве
членов |[артнерства числятся 99 человек. €ообщил, что 24 алреля |{равлением Ё|{ мРпА сзФо
принято положительное ре1{1ение о приеме в состав |[артнеротва еще 14 человек. Б соответствии
с }ставом нп мРг|А сзФо принять г{астие в Фбщем собрании с правом голоса новь1е члень1
|1артнерства смогщ пооле уплать1 вступительного и членских взносов.

-[явданский в.э. довел до сведения присутству}ощих на собрании информаци}о о состояв1пемся
|6.04'20|.43г. заседании |{равления Ёациональной |1алатьт Архитекторов (нпА) и принять1х на
нем ре1шениях, об обоуждении Р1еморандума-2013 Ёациональной пш1ать1 архитекторов по
проблемам архитектурной деятельности в РФ, о разработке документов Ё|[А, а таю1{е о
доработке проекта закона Фб архитектурной деятельности в РФ>.
){'частники собрания приняли информацито к оведенито.

[1о второму вопросу вь1ступил -[{явданский Б.3. и напомнил собрав1шимоя' что в 2013г.
|1равление и |[редоедатель |1равления нп мРпА сзФо бьтли избраньт собранием унредителей.
|1редлох<ил подтвердить полномочия |{равления и |1редседателя |1равления тайньтм
голосованием учаотниками Фбщего ообрания. €ообщил' что на24.04,2014г. в состав |1равления
входят 20 человек:

1. Битньлй €танислав }Фльевин, |1сковская область

2. Буянов Фелико Бикторовин, г.€анкт-[[етербург

з. Бикторов Александр |1авловин, г.€анкт-|1етербург

4. [айкович €вятоолав Бладимирович, г.€анкт-|[етербург

5. [альтгин Ёвгений Алексеевин, &1урманская область

6. [ригорьев Бладимир Анатольевин, г.€анкт-[1етербург

7. 3ахаркина Балентина Басильевна, г. Беликий [1овгород

8. (аплунов Балерий 3иновьевин, г.€анкт_|[етербург

9. -}1явданокий 3ладлен 3дуардовин, г.€анкт-||етербург

1 0. йамотшин \4ихаил Александрович' г.€анкт-|1етербург

1 1. Фретпкин €ергей 14вановин, г.€анкт_|1етербург

12. Реппо Бладимир Александрович' г.€анкт-|1етербург

13. Романов Флег €ергеевия, г.€анкт-|1етербург

14. €крипкин ||4горь Борисовин, Архангельска'т область

1 5. €околов [еннадий Борисовин, г.€анкт-|1етербург

1 6. €толярнук Анатолий Аркадьевич' г. €анкт-|1етербург

17. 1ихомиров -[[еонид Александрович, Бологодская область

18. ?руфанов Бвгений 14вановин, "[енинградская облаоть

19. }хов Бячеслав Фрестовин, г.€анкт-|1етербург



/

20. Фролов Бвгений Борисовии, Республика 1(арелия

Аз зыта поступило предложение подтвердить полномочия |!равления' голосуя за ст!иоок.
2.1. |олосовали:
за - 50;
против - нет;
воздержались - нет
Ретпение принято единогласно.
||остановили: 1) Бклточить в бтоллетень для тайного голооования по подтвер)!{дени}о
полномочий |1равления Ё|{ мРпА с3Фо следу[ощие фамилии и проголосовать списком:

1. Битньтй €таниолав }Фльевин, |1сковская область

2. Буянов Феликс Бикторовин, г.€анкт-|1етербург

з. Бикторов Александр |1авловин, г.€анкт-[[етербург

4' [айкович €вятослав Бладимирович' г.€анкт-|1етербург

5. [альтгин Рвгений Алексеевин, 1!1урманская область

6. [ригорьев Бладимир Анатольевин, г.€анкт-|[етербург

1. 3ахаркина Балентина Басильевна, г. Беликий Ё{овгород

8. (аплунов Балерий 3иновьевин, г.€анкт-|{етербург

9. !явданокий Бладлен 3дуардовии, г.€анкт_|{етербург

1 0. 1!1амо тпин ]у1ихаил Александрович, г. €анкт-|1етербург

1 1 . Фретшкин €ергей [[{вановин, г. €анкт-|1етербург

1 2. Реппо Бладимир Александрович, г. €анкт-|{етербург

1 3. Романов Флег €ергеевин, г.€анкт-|1етербург

14. €крипкин Р1горь Борисовин, Архангельская облаоть

1 5. €околов [еннадий Бориоовин, г.€анкт-|1етербург

1 6. €толярнук Анатолий Аркадьевич, г.€анкт-|1етербург

1 7. ?ихомиров .[еонид Александрович, Бологодокая облаоть

18. 1руфанов Бвгений 1,1вановин, "[[енинградская область

1 9. }хов Бячеолав Фрестовив, г.€анкт-|1етербург

20. Фролов Бвгений Борисовин, Республика 1{арелия

2) Бклтотить в бтоллетень для тайного голосоват{ия ло подтверждеци}о полномочий |1редседателя
|[равления нп мРпА сзФо следу!ощие фамилии:1. !явданский Бладлен 3дуардовин, г. €анкт-|{етербург

2.2.[олосование по вьпбору состава 11равления }{11мРпА сзФо
1айное голосование проводилось по бтоллетеням.
€четная комиссия о6ъявила результатьт тайного голосования. [олоса распределилиеь
следу}ощим образом:
1. Битньтй €танислав }Фльевин, |[сковская область _ 48 голосов (за)
2. Буянов Феликс Бикторовин, г.€анкт-[|етербург _ 48 голосов (за))
з. Бикторов Александр |1авловив, г.€анкт-|1етербург _ 48 голосов (за)
4. [айкович €вятослав Бладимирович, г.€анкт-|1етербург _ 48 голооов (за)
5. [альтгин Бвгений Алекоеевин, йурманская область _ 48 голооов ((за)
6. [ригорьев Бладимир Анатольевин, г.€анкт-[|етербург _ 48 голосов ((за))

7. 3ахаркина Балентина Басильевна, г. Беликий Ёовгород _ 48 голосов ((за))



8. 1{аплунов Балерий 3иновьевин, г.€анкт-|[етербург _ 48 голооов ((за))

9. }1явданский Бладлен 3дуардовин, г.€анкт-|{етербург _ 48 голосов ((за))

10. ]у1амогпин йихаил Александрович, г.€анкт-[[етербург _ 48 голосов (за))
1 1. Фретпкин €ергей ?1вановин, г.€анкт-[1етербург _ 48 голосов ((за)

12. Реппо Бладимир &ександрович' г.€анкт-|{етербург _ 48 голосов ((за)

13. Романов Флег €ергеевин, г.€анкт-|1етербург _ 48 голосов (за>

14. €крипкин ?1горь Борисовин, Архангельскш{ область _ 48 голосов ((за)

15. €околов [еннадий Бориоовин, г.€анкт-|[етербург _ 48 голосов (за)
16. €толярнук Анатолий Аркадьевич, г.€анкт-|1етербург _ 48 голооов ((за))

17. |ихомиров /1еонид Александрович' Бологодская облаоть _ 48 голосов ((за))

18. 1руфанов Бвгений 14вановин' "[{енинградская область _ 48 голосов (за)
19. }хов Бячеслав Фрестовин, г.€анкт_[1етербург _ 48 голосов (за)
20. Фролов Бвгений Борисовин, Республика (арелия _ 48 голосов (за)

|[о итогам подсчета голооов |[редоедатель счетной комиссии (аплунов 8.3. огласил список
избранньтх членов |1равления нп мРпА €3ФФ:

1. Битньтй €танислав [Фльевин, |1сковская облаоть
2. Буянов Феликс Бикторовив' г.€анкт-|[етербург
3. Бикторов Александр |1авловин, г.€анкт-|{етербург
4. [айкович €вятослав Бладимирович' г.€анкт-|1етербург
5. [альтгин Бвгений Алекоеевин, }м1урманская область
6. [ригорьев Бладимир Анатольевин, г.€анкт-|[етербург
7. 3ахаркина 3алентина Басильевна, г. Беликий Ёовгород
8. (аплунов Балерий 3иновьевин, г.€анкт-[1етербург
9. .[{явданский Бладлен 3дуардовин, г.€анкт-[{етербург
1 0. \:[амотшин }у1ихаил Алекс андр ович' г. € анкт-|[етербург
1 1. Фрепткин €ергей 14вановин, г.€анкт-|1етербург
1 2. Реппо Бладимир Александрович, г.€анкт-|1етербург
13. Романов Флег €ергеевин, г.€анкт-|1етербург
14. €крипкин 14горь Борисовин, Архангельская облаоть
15. €околов [еннадий Борисовин, г.€анкт-|1етербург
1 6. €толярнук Анатолий Аркадьевич, г.€анкт-|1етербург
1 7. 1ихомиров .[{еонид Александрович, Бологодская область
1 8. 1руфанов Бвгений Р1вановин, .[енинградская область
1 9. !хов Бячеслав Фреотовин, г.€анкт-|1етербург
20. Фролов Бвгений Бориоовин, Республика 1{арелия

2.3. |олосование по вьпбору председателя 11равления [{11мРпА сзФо
1айное голосование проводилось по бтоллетеням.
[четная комисоия объявила результатьт тайного голосования. [олоса распределилиоь
оледующим образом:
2\. !|явданский Бладлен 3луардович' г.€анкт-|1етербург _ 48 голосов (за))
|1о итогапл голосования |1редседатель счетной комиссии 1(аплунов Б.3. назвал имя избранного
|1редседателя |1равления Ё{|1 мРпА с3Фо _ -]1явданский Б.3.

2.4. }тверэл{дение протокола счетной комиссии
|олосовали:
3а - 50;
|1ротив - нет;
Боздержались - нет
Ретпение принято единогласно.
||остановили: }твердить протокол счетной комиссии ([[риложение }Ф8).



|{о третьему вопросу
мРпА с3Фо на2074г.
|олосовали:
за - 50;
против - нет;
воздеря{ались - нет

вь1ступил )1явданский Б.3. с
3амечаний и поправок в |[лан

предложением утвердить [{лан работьт Ё|{
не поступило.

/
Ретпение принято единогласно.
]!остановили: 9твердить |1лан работьт нп мРпА с3Фо на2074г.(|{риложение )т1-э2)

[1о четвертому вопросу вьтот}.г|ил )1явданский в.э. с предложением утвердить €метудоходов/расходов нп мРпА сзФо на2014г.3амечаний 
'.''.'р!,'' в €мету не поотупило.|олосовали:

3а - 50;
[{ротив - нет;
Боздержались _ нет
Ретпение принято единогласно.
|!остановили: 9твердить €мету доходов/расходов нп мРпА сзФо на2014г'(|[риложение )\э3)

||о пятому вопросу вь|ступил -[явданокий в.э. с информацией о необходимости угвер дить ряддокументов Ё[{ мРпА €3ФФ: к|1оложение о членстве в нп мРпА сзФо), <|{оло>тсение о|1равлении нп мРпА сзФо), кРегламент ведения рееотра нп мРпА сзФо). €ообщил опредложенньтх членами |[артнеротва уточнениях и поправках.
[олосовали:
3а - 50;
|1ротив - нет;
Боздер>кались - нет
Ретпение принято единогласно.
|[остановили: |) [{ринять за основу текоть| <|1оложения о членстве в нп мРпА сзФо),<[{оложения о |1равлен'ти нп мРпА с3Фо), кРегламента ведения реестра нп мРпА с3Фо).Бнеоти предложеннь1е поправки. (|!риложения ]\ъ]\ъ 4, 5, 6)
2) [{ризнать персональну[о лицензи}о реставраторов' вьтданну}о }1инистерством культурь1 какоонование для приема в Ё|[ мРпА сзФо.

Б.3. с информацией о существу1ощем
ообрания обсулить, каким должен

11остановили: Реестр архитекторов Ёациональной |1алатьт Архитекторов должен бьтть реео'громаттестованньгх архитекторов, принадлежать Ё|1А, находитьс я на оайте Ё|{А. Б реестре недолжно бьтть делениятта специализации. |{орулить членам |1равления нпА от }{[{ мРпА с3Фо_ "|{явданскому Б'3', Романову о.с., реппо в.А. _ донести мнение членов |{артнерства досведения членов |1равления нпА.

|[о седьмому вопросу вьтступил -[явданский Б.3. Фбратил внимание членов |[артнерства нанеобходимость информировать професоиональное сообщество о деятельности |1алатьтархитекторов и работе над законом <Фб архитектурной деятельнооти>. |{редложил участникамсобрания принять г1астие в обоужденитт }1еморандума-э,013 на отраницах информационно-
аналитического бтоллетеня кАрхитектурньтй |1етербур.> и га}еть1 к€А> €отоза'ф''".''р',
|9-ч'' распространение электронньтх версий .'''р!.* планируется между всеми членами }{[{мРпА сзФо.

|[о :пестопту вопросу вь1отупил .[{явданский
реестре нпА). [[редложил г{астникам
архитекторов.
|олосовали:
3а - 50;
|1ротив - нет;
Боздержались - нет
Ретшение принято единогласно.

<|{олоясении о
бьтть реестр



}частники собрания приняли информаци}о к сведени}о.

]1о восьмому вопросу вь1отуг{ил -[явданокий Б.3. с информац ией оработе по ооздани}о логотипаи фирменного сти']ш{ Ёациональной [[алат"' ар*'"-.'оров, представил на раосмотрение образцьт

шжъ:'*1*';-3*#:"**;"т#""'''р!"ц"' "ай'а йпд, .,.',." архитектора. 9леньт

[олосовали:
3а - 50;
|1ротив - нет;
Боздержались - нет
Рептение принято единогласно.
||остановили: |{орунить [{равленито нп мРпА сзФо проработать вопрос созданияфирменного стиля |[артнерст", ,'.,. утверждения окончательного варианта логотипа нпА.

Разное.
1' Бьтступил '|{явданокий в'э' с информацией о поступивтшей от 3ологодской организации€отоза архитекторов инициативе ооздания т1од эгидой нп мРпА сзФо экспертной комиссииархитекторов в г'Бологде' Бьтотупил ?ихомиров .[.А., ознакомил коллег с г|ричинами,побудивтпими Бологодский €отоз архитекторов вь1отупить с г1редложением о созданииэкспертной комиссии.
[олосовали:
3а - 50;
|1ротив - нет;
Роздер>кались - нет
Ретпение принято единогласно.
|[остановили: 1'|1оддержать инициативу создания экспертной комиссии в Бологде, а также' вслучае необходимости, _ в Аругих регионах сзФо.
2. !твердить |{олож.у. оо ,^.й.р'''й комиссии по архитектше и градостроительству поБологодской области ([{риложен'' йт;. 

ч 9у]\!!19\!!Р\' у' 
.

3' Бнести дополнения в л.2.3 !отава нп мРпА сзФо _ изложить абзац 11 п.2.3 }отава вслед}тощей редакции: кФказание экспертнь1х, информационньтх и консультационнь]х услугархитекторам и другим заинтересованнь1м лицам).
4' |[равленито [{артнерства рассмотреть вопрос необходимости и возможности создания3кспертного €овета нй мрпА сзФо;объединЁтощ..|.'р.,ставителей всех регионов \{Р|1А.

[{риложения:
1) "|{ист регистрации участников общего собрания нп мРпА сзФо2) [{лан работьт нп мРпА сзФо на20\4г.
3) €мета доходов/раоходов нп мРпА сзФо на2014г.
4) <|[оложение о членстве в Ё|{ мРпА с3Фо)
5) <|{оложение о |{равлении нп мРпА с3Фо)
6) <Регламент ведения реестра нп мРпА сзФо)
7) <|{оложение об э.с"'р'"'й комиссии по архитектуре и градостроительству по Бологодскойобласти>.
8)
я)

|1ротокол счетной комисоии
Бтоллетени тайного голооования

|1редседатель Бнеочередного Фбщего собрания .[явданский в.э.
€екретарь Фбщего собрания

[[1терн -{,.Б.


