
Фяередного0бщего."',"т;"'}1}"1ъ*|**"'"..когопартнерства
<<1!1еэкрегиональная 11алата Архитекторов по €еверо_3ападному Федерально}{у окруц)

г. €анкт-|[етербург 23 марта 2015 года

Фснование д]т'{ созь1ва Фнередного Фбщего со6рания_ ре|шение ||равления нп мРпА сзФо
(протокол ]ф 10 от 27 февра_ття 2015 года).

!ляуаастия в Фнередном Фбщем собрании зарегистрировались 55 утастников из 109 членов
(согласно |!риложенито }\э1). |[равом голоса облада:от 55 членов нп мРпА с3Фо.

1аким образом, Фнередное Фбщее собрание членов нп мРпА сзФо считается
пр€шомочньпл (согласно }отаву |!артнерства д]ш{ правомочности Фбщего собрания необходимо
более половиньт }штенов организации).

Ёа Фнередном Фбщем собрании присутотву}от без права голосования: 111терн {.8., 14ванова
н.м.

|[редседатель собрания |явданокий Б.3. объявил о том' что на |7 ч' |5 мин.23 марта 2015г.
зарегиотриров€}лись д.тш! у{астия в €обрании 55 !1ленов нп мРпА сзФо, что позволяет начать
€обрштие. |[редложил избрать секретарем €обрания 11-1терн {.Б.
|олосовали:
за - 55;
против - нет;
воздержа-[!ись - нет
Рептение принято единогласно.
11остановплиз из6рать секретарем €обрания 11{терн -{,.3.

|{редседатель собрания |явдаттский Б.3. предложил избрать счетн}.}о комисси}о д.тг{ подочета
голооов при голооовании. Б состав очетной комиссии предложено вк.]1}очить:
(аплунова Б.3., €крипкина 1,1.Б., 1руфанова Б.1,1.
|олосовали:
за - 55;
против _ нет;
воздержались - нет
Ретшение принято единогласно.
|1остановили: |{оручить подсчет голосов при голосовании по вопрос[1м повестки дня снетной
комиссии в ооставе: 1(аплунов Б.3., €крипкин Р1.Б., ?руфанов Р.й1.

|[редоедатель собрания |явданокий Б.3. огласил повестку дня Фнередного Фбщего собрания Ё{|1
мРпА €3ФФ:

1. Фтчет |1равления о деятельнооти |1алатьтза2014т
2. Фтчет Ревизионной комиссии за20|4г.
3. }тверждение исполнительной сметь1 за2014г.
4. }тверждение |[лана работьт нп мРпА сзФо на 2015г.
5. )/тверждение сметь] доходов/расходов нп мРпА сзФо на 2015г.
6. Растширение состава Ревизионной комиссии (вклтонение предотавителей из регионов).7. Бьтдвижение кандидатов на €ъезд нп нпА. 3ьтбор.канд'д*. с правом ре1ша}ощегоголоса'
8. |!ринятие регшений по вопрос€}м повестки дня €ъозда
9. |[ринятие ретпения о приведении }става нп мРпА

05.05.2014г.
1 0. Брутение ква-глификационньтх атт9статов тш|енам
11. Разное

нп нпА.
сзФо в соответствие с Ф3-99 от

нп мРпА сзФо.

|[оступило предложение перенести вопрос ]ф6 повеотки _ кРаотширение состава Ревизионной
комиссии)) - на следу}ощее Фбщее собрание.

\



|олосовали:
за - 55;
против - нет;
воздержались - нет

, Решение принято единогласно.
/ |1остановили: принять [{овестку дня, иск.]1}очив вопрос ]\!6 - <Раст11ирение оостава Ревизионной7

комиссии)).

|[о первому вопросу вь1ступил )1явданокий в.э. с отчетом
сзФо в20|4г.
|олосовали:
за - 55;
против - нет;
воздерж{}лись - нет
Рептение принято единогласно.

|1равления о деятельности Ё|! мРпА

11остановили: 9твердить отчет председателя |[равления Ё|{ мРпА с3Фо о деятельности
[{артнерстваза2014г. (|1риложение )\!2). |[ризнать работу ||равления удовлетворительной.

|1о второму вопросу о отчетом за 20|4г. вь1ст}т1ил }11ханов с.в. _ председатель Ревизионной
комиосии нп мРпА сзФо.
|олосовали:
за _ 55;
против - нет;
воздержались - нет
Ретпение принято единогласно.
11остановили: }твердить отчет Ревизионной комиосии Ё|| мРпА сзФо (|{риложение }',{о2).

11о третьеп{у вопросу вьтстуг{ил .[[явданский Б.3. о предложением утвердить |1ополнительну|о
смету и бу<галтерску{о отчетность Ё|1 Р1Р|{А сзФо за20!4г.
|олосовали:
3а - 55;
|1ротив - нет;
Боздержа_тлись - нет
Рептение принято единогласно.
11остановили: 3.1. }твердить иополнительн}.}о смету Ё{[{ мРпА с3Фо за 2014г. о доходнойчасть}о сметь1 _ 994 559,75 руб., расходной часть1о _ 42\ 263,75руб., переходящим оотатком на
2015г. _ 57з 296,00 руб. (|1риложение 3\!4).
3.2. }тверлить бр<га_тлтероку}о отчетность нп мРпА сзФо за2014 год.

[1о нетверто}1у вопросу вь|отупил
|[артнерства на 2015г. |{оступило
собраниях, €ъездах нп нпА).

"[явданокий в.э. с предложением обсудить |{лан работь:
предложение вкл}очить в [[лан пункт к}частие в Фбщих

|олосовали:
3а _ 55;
[{ротив _ нет;
Боздержались - нет
Ретпение принято единогласно.
11остановили: }твердить предложенньтй |1лан работьт нп мРпА с3Фо на 2015г., вкл}очивпункт <}частие в Фбщих собраниях, €ъездах нп нпА) (|1риложение }Ф5).

11о пятому вопросу вь1ступил .]1явданский в.э. с предложением утвердить размер членских
взнооов на 2015г. и рассмотреть омету доходов/ра.*одо" нп мРпА ёзоо на 2015г.
|олосовали:
3а - 55;



|1ротив - нет;
Боздержались - нет
Ретпение принято единогласно.
|1остановили: 9твердить ра:!мер членских взносов на 2015г. _ 5 000 руб.в год с одного члона
|!артнерства. }читьтв{ш{ замечания Ревизионной комиосиу|,внести изменения в пункть| 2.8.,2.9.,
2.\0.,2.|2. !твердить смету доходов/расходов нп мРпА с3Фо на 2015г. с г{етом внесенньп(
корректировок. [оходна;{ часть сметь1 _ | 448 296 руб', расходн[ш{ часть сметь1 _ | 448 296 руб.|{ереходящий остаток на2016г._ 0 руб. (|{риложен'е ш'о)

{[о ппестому вопросу вь1ступил .[{явданский Б.3. €ообщил о н{тмеченном на 25
Фбщем собрании нп нпА. |!редложил утвердить список кандидатов от Ё||{ мРпА
собрание. Фзвулил мнение |[равления |!артнеротва по этому вопросу.
|олосовали:
3а - 55;
|1ротив - нет;
3оздержалиоь _ нет
Ретшение принято единогласно.
11остановилиз 7.|. ,(елегировать от нп мРпА €3ФФ на
соотоится 25 марта 20| 5т;

марта 2015г.
сзФо на это

Фбщее собрание нп нпА, которое

- '}]явданского Б.3. (€анкт-|!етербург) - с правом ре1па1ощего голоса по всем вопросам повестки
дня.
- Бикторова А.|!. (€анкт-||етербург)
- Романова Ф.€. (€анкт-|1етербург)
- Реппо Б.А. (€анкт-|{етербург)
- €крипкина ?1.Б. (Архангельок)
- ?ихомирова .}1.А. (Бологда)
7.2. 1(омпенсировать затратьт делегатам €ъезда нп нпА 25 марта2015г. на поездку в г.}м1оскву
за счет средств нп мРпА сзФо из соответотвутощей статьи ометь1доходов/р'.*'й'" расходовнп мРпА сзФо на20|5г.

||о седьмоп/гу вопросу вьтст}.пил -[явданский Б.3. |{редложил г{астникам собрания обсудить
вопрось1повестки дня Фбщего ообрания нп нпА и вьтработать единое мнение ||щтнерства.
|олосовали:
3а - 55;
|{ротив - нет;
Боздержались - нет
Ретпение принято единогласно.
11-остановили: |{орулить кандидатам от нп мРпА сзФо озвг{ить на Фбщем собрании нп нпА
25 марта 201: 5т. следу1ощие ретшения:
1. Бьцвинуть на пост президента нп нпА от Ё|1 мРпА сзФо Бокова А"дре" Бладимировича
2. 3ьщвинуть в состав |[равления Ё|{ нпА от Ё|{ мРпА €3ФФ:
.[явданского Бладлена 3дуардо вцча'
Романова Флега €ергеевииа
Реппо Бладимира Александровича.
3. Бьцвинуть на должность руководителя Аппарата Ё|| нпА Бородину &лу Балентиновну.
4. Бьцвинщь в оостав Ревизионной комисоии Б|[ нпА от [1}Р1РпА сз6о &1уханова ё.р.""
Балентиновича _ председателя Ревизионной комиссии нп мРпА сзФо.

]1о восьмому вопросу вь1ступил )1явданский Б.3. €ообщил о необходимости приведения }отава
нп мРпА сзФо в соответотвие о Ф3_99 от 05.05.2014г.
|олосовали:
3а - 55;
|[ротив - нет;
Боздержались - нет



/

Ретпение принято единогласно.
|1остановили: 1. 8нести и3менения в чаоть 1у }става в части наименования
управления: л.4.|3. |[равление мРпА является иополнительнь1м коллегиа.,1ьнь1м
|{артнерства.

органов
органом

2. [[ривести весь текст }става нп мРпА сзФо в соответотвие о действу}ощим
3аконодательством. |{равленито мРпА подготовить нову]о редакци}о 9става. }тверАиты нову}о
редакци}о на следу[ощем Фбщем собрании Б|{ мРпА с3Фо.

!. д.'"''п(у вопросу вь1ступил -[[явданский Б.3. Брунил 1ба-ттификационнь1е аттестать| членам
|[артнерства.

Разное.
1. Бьпступил "[[явданский Б.3. €ообщил о посцпив1пем за'1вл ении навотупление в Ё|! мРпА
сзФо от .}]огвинова Р.Ф. |1редложил' не дожи даясь ближайтшего заседания |!равления' принять
ре1шение о его приеме в члень| |1артнерства Фбщим собрания.
|олосовали:
3а - 55;
|1ротив - нет;
Боздержа-тлиоь - нет
Ретшение принято единогласно.
11остановили: |[ринять в !тленьт |[артнерства .}]огвинова Бвгения Флеговича (г.€анкт-
|{етербург).

2, Бьпступил .[явданский Б.3. |!редложил обсудить текот }м1еморандума-20\5, которьтй бьтл
разослан всем членам |{артнерства к Фбщему собранито.
[олосовали:
3а - 55;
|[ротив - нет;
Боздержа.тлись - нет
Ретшение принято единогласно.
1]остановили: |1ринять &1еморандум-2015 за основу информационной политики нп мРпА
сзФо.

||риложения:
1) }1ист регистрации участников общего ообрания нп мРпА с3Фо
2) Фтнет предоедателя |{равления о деятельности |!артнерства в20|4г.
3) Фтнет Ревизионной комиссии Ё[! мРпА сзФо за2074г. (копия протокола)
4) Р1сполнительн!ш{ омета нп мРпА с3Фо за2014г.
5) |{лан работьт нп мРпА с3Фо на 2015г.
6) €мета доходов /расходов нп мРпА сзФо на 2015г.

|!редседатель Бнеочередного Фбщего собрания &вданский в.э.

[11терн {.8.€екретарь Фбщего ообрания


