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пРотокол л} б
Фнередного 0бщего собрания членов Ёекоммерческого партнерства

<<1!!еэкрегиональная 11алата Архитекторов по €еверо-3ападному Федеральному округу)

[ата проведения собрания:25 марта201:6 г.
Бремя проведения собрания: с 77 ч. 00 м. до 20ч. 20 м.
1!1есто проведения собрания: г. €анкт-|1етербург, ул. Больтпая 1м1орская, д.52.

Фснование для созь|ва Фнередного Фбщего собрания - ре1]1ение |1равления Ё|1 мРпА сзФо
(протокол ]',8: 13 от 18 февраля 201'6 года).

€остав участников Фнередного Фбщего собрания:
1. Беленький Алексей Борисовин
2. Бобьтлев €ергей }Фрьевин
3. Боровко Рлена Бикторовна
4. Бренер \'1ихаил -8,ковлевич
5. Буянов Феликс Бикторовин
6. Бикторов АлексанАр |1авловив (в лице представителя по доверенности.[[явданского Б.3.)
7. [аврилов Балентин Александровин (в лице представителя по доверенности 1{ушебо в.в.)
8. [айкович €вятоолав Бладимировин
9. [альтгин Бвгений Алексеевин (в лице представителя по доверенности -[[явданского Б.3.)
10. [асанов ?офик йовоумовин
11. [оловин Антон €ергеевин
|2. [ортонов Андрей Бвгеньевич
13. ,{аянов Рафаэль Р1аратовин
\4' Бгоров Алекоандр |1етровин
15' 1(аплунов Балерий 3иновьевич
|6. 1('цула Александр Р1осифовин
|7. 1{окорин Аркадий Бвгеньевич
18. 1{омарова Алла \4ихайловна
19. 1{опков йихаил |1авлович (в лице представителя по доверенности |1етросова [{.Б.)
20. 1{рикутшенко Биктор Бладимировин
2|. 1{ушебо Балерия Бштентиновна
22. -]1овкачев [митрий Бладимировин (в лице представителя по доверенности [олод А.н.)
2з. .}1отпаков |{авел 1,1горевин
24. .}]явданский Бладлен 3луарловин
25. йамотпин \{ихаилАлександровин
26. \:1анов Флег Бикторович
27. йурсаев 14горь Флегович
28. \:1у<анов €ергей Балентинович
29. [1еров Фёдор Бикторовии
30. |1етров (онотантин [еоргиевин
з1. |1лотников €ергей Бениаминович
з2. |1одольский Борис Александровин
33. |1устовгаров Биктор 14ванович
з4. Реппо Бладимир Алекоандровии
35. Романов Флег Бикторович
з6' Романов Флег €ергеевич (в лице шредотавителя по довереннооти 3айцевой Ё.Б.)
з7' Рязанцев €ергей }1иколаевич
38. €амородницкий Александр 3икторовин
з9. €еверов ]!1ихаил }Фрьевин
40' (емёноваЁинаБладимировна
41. €ергееваБалентина€ергеевна



42. €корогляд Анна Р1гнатьевна
4з' €околов [еннадий Борисовин
44. €толярн1к Анатолий Аркадьевин
45. ]итов Алексей Бладимировин
46. |ихомиров -[еонид Александровин (в лице представителя по доверенности.[{явданского

в.э.)
47. 1рофимов €ергей Александровин
48. 1рофимова Ёаталья.|[еонтьевна
49. 1руфанов Бвгений }}4ванович
50. }хов Бячеслав Фрестовин
51. 1,оляков ?|лья Аков.]-[евич
52' (ехомский 3ладимир Бикторовин
53. !ьтцин €ергей Бикторовин
54. 9ертков €ергей Анатольевич
55. [1ендеровичАлександр Рафаилович
56. }Фсупов |4лья Анатольевич
57. -{,сс Биктор Ё{иколаевин

Б Фнередном Фбщем собрании приняли г{астие 57 из 113 членов (50,44%о общего количества
членов |{артнерства).
!аким образом, Фнередное Фбщее ообрание членов нп мРпА сзФо считается правомочнь!м
(соглаоно }ставу |1артнерства для правомочности Фбщего собрания необходимо более половинь]
членов |[артнерства).
Ёа Фнередном Фбщем собрании присутству}от без права голооования: 1[1терн $.Б.,Аванова Ё.\4.

[[редседатель ообрания !явданский Б.3. объявил о том' что на \7 ч' |5 мин. 25 марта 20|6г.
зарегистрировались для участия в €обрании 57 членов нш мРпА с3Фо, что позволяет начать
€обрание. |1редложил избрать секретарем €обрания 1|1терн -{,.Б.
|олосовали:
за - 55;
против = нет;
воздержались - нет
Ретшение принято единогласно.
||остановили: избрать секретарем €обрания [1терн -{.Б.

|{редседатель собрания |явданский Б.3. предложил из6рать счетн}то комиссито для подсчета
голосов при голосовании. Б состав счетной комиосии предло}кено вкл}очить:
1(аплунова Б.3., Р1уханова €.Б, \4анова Ф.Б., Р1ванову Ё.1м1.
|олосовали:
за - 55;
против - нет;
воздержались - нет
Ретпение принято единогласно.
|[остановили: |[оручить подсчет голосов при голосовании по вог|росам повестки дня счетной
комиссии в составе: 1{аплунов Б.3., \4уханов €.Б, \4анов Ф.Б., оекретарь - ?1ванова }{.\:1.

|[редседатель ообрания |явданский Б.3. огласил повестку дня Фнередного Фбщего собрания Ё[{
мРпА (3ФФ:

1 . Фтчёт |[равления о деятельнооти |1алатьт за 20 1 5г.
2. Фтчёт Ревизионной комиосии за2015г.
з. }тверждение исполнительной сметь1 и бу<галтерской отчетнооти за2075г.
4' 3ьтборьт членов |1равления и |1редседателя [[равления.
5. }твер>кдение |[лана работьт нп мРпА сзФо на2016г.
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6. }твер:кдение сметь| доходов/расходов нп мРпА сзФо и размера членских взносов
на20\6г'

7. }тверждение новой редакции }става нп мРпА сзФо.
8. Бопрос вступления в Ассоциаци1о профессиональнь1х объединений архитекторов

к€отоз архитекторов Роосии>.
9. |1рофессиональнь1е стандарть1 кАрхитектор) и кАрхитектор-градостроитель)
10. |{ринятие ре1пения в отно1пении дол}кников по взносам.
11. Р1збрание Ревизионной комиссии Ё|1мРпА сзФо.
12. Разное

[олосовали:
за - 57;
против - нет;
воздерх{ались - нет
Ретшение принято единогласно.
|[остановили: принять [[овестку дня без изменений.

11о первому вопросу вь1ступил -[явданокий в'э. с отчетом [{равления о деятельности Ё[[ мРпА
сзФо в 2015г.
[олосовали:
за - 57;
против - нет;
воздержались - нет
Ретшение принято единогласно.
||остановили: }твердить отчет председателя |1равления Ё[{ мРшА сзФо о деятельности
|1артнерства за 2015г. ([{риложение )\!:2). |1ризнать работу |1равления удовлетворительной.

||о второму вопросу с отчетом за 2015г. вь!ступил \:1уханов с.в. _ председатель Ревизионной
комиссии нп мРпА с3Фо.
1-олосовади:
за - 57;
г[ротив - нет;
воздержалиоь - нет
Ретпение принято единогласно.
11остановили: }твердить отчет Ревизионной комиссии Ё{|[ мРпА с3Фо (|1риложение )х1'о3).

||о третьему вопросу вь1ступил -}]явданский Б.3. о предложением утвердить 14сполнительну}о
смету и бухгаттерск}то отчетность }1[1 \4Р|{А сзФо за 2015г.
|олосовали:
3а - 57,
|1ротив - нет;
Боздер:калиоь - нет
Ретпение принято единогласно.
||остановили: 3.1. }твердить исполнительнуто смету Ё|[ мРпА сзФо за 2015г. с доходной
часть}о сметь1 - 1 0з7 046,00 руб., раоходной настьто _ ]23 395,00 руб., переходящим остатком на
2016г' _ зз1 652,00 руб. (|1риложение !\э4).
3.2. }тверлить б1т<галтерску}о отчетность нп мРпА с3Фо за 2014 год.

||о четвертому вопросу вь1отупил 1{аплунов Б.3. €ообщил об истечении срока полномочий
членов |1равления и председателя |1равления Ё|{ мРпА сзФо и необходимости избрания нового
состава |1равления и председателя |[равления.
(аплунов Б.3. сообщил' что на основании предложений от членов |{артнерства на 25 марта2016г'
в списке кандидатов в состав 11равления -2\ фамилия членов |1артнерства:
1. Буянов Феликс Бикторовин, г. €анкт-[{етербург
2' Бикторов Александр |1авловин, г. €анкт-|1етербург
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з. [айкович €вятоолав Бладимирович' г. €анкт-|{етербург
4. [а-гльтгин Бвгений Алексеевин, г. Р1урманск
5. [оловин Антон €ергеевин, г. €анкт-[1етербург
6. [ригорьев Бладимир Анатольевит, г. €анкт-|{етербург
7. 1{аплунов Балерий 3иновьевии, г. €анкт-|[етербург
8. 1('цу'' Александр Р1осифовин' г. €анкт-|1етербург
9' -}1явданский Бладлен 3дуардовин, г. €анкт-[[етербург
10. \4амотпин \{ихаил Александрович, г. €анкт-|1етербург
11. \,1анов Флег Бикторович, г. €анкт-|1етербург
12. Фретпкин €ергей 14вановин' г. €анкт-|1етербург
13. |1уотовгаров Биктор 14вановин, г. 1{алининград
|4. Реппо Бладимир Александрович, г. €анкт-|1етербург
15. Романов Флег €ергеевич' г. €анкт-|1етербург
|6. €крипкин !!4горь Борисовин, г. Архангельск
|7. €околов [еннадий Борисовин, г. €анкт-[{етербург
18. €толярнук Анатолий Аркадьевин, г. €анкт-[[етербург
19. 1ихомиров.[{еонид Александрович, г. Бологда
20. 1руфанов Рвгений ||4вановин, г. Бьтборг
2|' }хов Бячеслав Фрестович' г. €анкт-[1етербург

1(аплунов Б.3. сообщил, что в списке кандидатов на дол}кность председателя |1равления - одна
ф амилия: !явданский Бладлен 3дуардовин, г' € анкт-|[етербург.

Аз зыта поступило предложение вкл}очить в список кандидатов в состав |1равления Бобьтлева
с.1о.
4.1. |олосовали:
3а - 57;
|[ротив - нет;
Боздержалиоь - нет
Ретшение принято единогласно.
11остановили: Бклточить в бтоллетень для голосования по вопросу избрания состава |[равления
Бобьтлева с.10., увеличив количество кандидатов до 22.в бтоллетене для голоооьания по вопросу
из6р ания пр едседателя |1р авления о стаетоя один кандидат.

4.2. |олосование по вь:бору состава ||равления }{|1мРпА сзФо
1айное голосование проводилось по бтоллетеням.

€четная комиосия объявила результать| тайного голосования. [олоса распределились
след}.|ощим образом:

1. Бобьтлев €ергей [Фрьевин, г. €анкт-|1етербург - 42 голоса (за)
2' Буянов Феликс Бикторови9, г. €анкт-[1етербург_43 голоса (за)
3. Бикторов Александр |1авлови9, г. €анкт-|1етербург _ 40 голосов ((за)
4. [айкович €вятослав Бладимирович' г. €анкт-|{етербург _ 41 голос кза>5. [альтгин Рвгений Алексеевин, г. йурманск - 43 голоса кза>
6. [оловин Антон €ергеевин, г. €анкт-[1етербург _ 43 голоса (за))
7 ' [ригорьев 3ладимир Анатольевин, г. €анкт-[{етербург _ 41 голос ((за)
8. 1(аплунов Балерий 3иновьеви9, г. €анкт-|{етербург - 42 голоса ((за)
9. ('цу,' Александр !!:[осифови9, г. €анкт-|1етербург - 43 голоса ((за))

10. "|1явданский Бладлен 3дуардович, г. €анкт-|1етербург - 43 голоса (за)
1 1. ]у1амотпин Р1ихаил Александрович' г. €анкт_|1етербург _ 39 голосов (за)
12. Р1анов Флег Бикторович' г. €анкт_|{етербург * 43 голоса (за))
13. Фретпкин €ергей Р1вановин, г. €анкт-|1етербург - 41 голоо <за>
14. |[устовгаров Биктор 14вановин, г. 1{алининград _ 43 голооа кза>
15. Реппо Бладимир Александрович, г. €анкт-|1етербург_42 голооа (за)
16. Романов Флег €ергеевин, г. €анкт_[[етербург _ 43 голоса ((за)



17. €крипкин Р1горь Борисовин, г. Архангельск - 43 голоса (за)
18. €околов [еннадий Бориоовин, г. €анкт-|1етербург _ 43 голоса (за))
19. €толярн1к Анатолий Аркадьевин, г. €анкт-|1етербург _ 43 голоса (за))

, 20. 1ихомиров.[еонид Александрович, г. Бологда _ 43 голоса (за)

| 2\. 1руфанов Бвгений !!4вановин, г. Бьтборг _ 41 голос <за>( 22. }хов Бячеслав Фрестовии, г. €анкт-|1етербург _ 43 голоса (за)

|[о итогам подочета голосов |1редседатель счетной комиссии (аплунов Б.3. огласил список
вновь избранньгх членов |1равления нп мРпА €3ФФ:

1. Бобьллев €ергей }Фрьевин, г. €анкт-|1етербург
2. Буянов Феликс Бикторовин, г. €анкт-|1етербург
3. Бикторов АлексанАр |1авловин, г. €анкт_[{етербург
4. [айкович €вятослав Бладимирович, г. €анкт-|1етербург
5. [альтгин Бвгений Алексеевин, г. йурманок
6. [оловин Антон €ергеевин, г. €анкт-|1етербург
7. [ригорьев Бладимир Анатольевич, г. €анкт-|{етербург
8. 1(аплунов Балерий 3иновьевин, г. €анкт-[1етербург
9. }&цула Александр 14осифовин, г. €анкт-[[етербург
10. }|явданский Бладлен 3дуардович, г. €анкт-[{етербург
1 1. ]у1амотшин \4ихаил Александрович, г. €анкт-|1етербург
12. ]у1анов Флег Бикторович, г. €анкт-[{етербург
13. 8ретпкин €ергей Р1вановин, г. €анкт-|1етербург
14. [[устовгаров Биктор [[4вановин, г. (атининград
15. Реппо Бладимир Александрович, г. €анкт-|1етербург
16. Романов Флег €ергеевин, г' €анкт_|1етербург
17. €крипкин 1,1горь Борисовин, г. Архангельск
18. €околов [еннадий Борисовин, г. €анкт_|1етербург
19. €толярнук Анатолий Аркадьевич, г. €анкт-|1етербург
20. 1ихомиров }1еонид Александрович' г. Бологда
21. 1руфанов Бвгений Р1вановин' г. Бьтборг
22. !хов Бячеслав Фреотовин, г. €анкт_|1етербург

4.3. |олосование по вьпбору председателя ||равления [{|| мРпА сзФо
]айное голосование проводилось по бтоллетеням.

€четная комиссия объявила результатьт тайного голосования' [олоса раопределилиоь следутощим
образом:
1. .}1явданский Бладлен 3дуардовин, г.€анкт-|{етербург _ 43 голоса ((за)
|1о итогам голосования |1редседатель счетной комиссии (аплунов Б.3. назвал имя избранного
|1редседателя |1равления }{|1 мРпА сзФо на новьтй срок с 24.04.2016г. -.[явданский 3.3.

4.4. )/твер)кдение протокола счетной комиссии
|олосовали:
3а - 57;
|1ротив _ нет;
Боздержались - нет
Ретшение принято единогласно.

11остановили: }тверАить протокол счетной комиссии (|1риложение }Ф5).

11о пятому вопросу вь!ступил "[[явданский в.э. с предло)кением обсудить |1лан работьт
|{артнерства на 201:6г '

|олосовали:
3а - 57
|1ротив - нет;
Боздержались - нет
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Ретшение принято единогласно.
11остановили: 9твердить предложенньтй |1лан работьт нп мРпА сзФо на 20:.6г. (|1рилохсение
м7).

|!о :пестому вопросу вь1ступил |явданский Б.3. с предложением утвердить размер членских
взносов на2076г' и рассмотреть смету доходов/расходов нп мРпА сзФо на20];6г.
[олосовали:
3а - 57;'

[1ротив - нет;
Боздерх<алиоь - нет
Ретпение принято единогласно.
11остановили: 1) }тверлить размер членоких взносов на20|6г. _ 5 000 руб. в год с одного члена
|1артнеротва. }становить срок оплать1 членских взносов за2016г. _ до 01_'07 .2016г.
2) }нитьтва'{ замечанияРевизионной комиссии' внести изменения в пункть1 2.9. и 2.]0 сметьт на
2016г' }твердить смету доходов/расходов нп мРпА с3Фо на 20\6г. с учетом внесеннь1х
корректировок. !оходная часть сметьт _ 1 |94 902 руб., расходная часть сметь1 _ 1 |94 902 руб.
|1ереходящий остаток на2017г. - 0 руб. ([1рило:кение )хгэ8)

||о седьмому вопросу повестки дня вь1отупил }[явданский в.э. |1редлохсил рассмотреть и
утвердить }став нп мРпА сзФо в новой редакции в целях его приведения в соответствие с
лействутощим законодательством.
[олосовали:
<<за>> - 57;
(против) _ нет;
(воздержался)) _ нет.
Ретшение принято единогласно.
Реппили: }твердить нову}о редакци}о 9отава нп мРпА сзФо (Ассоциации \4Р|{А с3Фо).
Ёаправить нову1о редакцито }отава на регистраци}о в йингоот (йрилох<ение }ф 9). [1орунить
председателто |1равления вносить технические правки в текст }става (в случае замЁчаний
\:[интоста) без дополнительного оозь1ва Фбщего собрания.

||о восьмому вопросу вь1ступил -}1явданский Б.3. Рассказал о ведущейоя работе по
Ассоциации профессион€}льнь1х объединений архитекторов <€огоз архитекторов
|1редлоэкил одобрить деятельность |1равления нп мРпА с3Фо по подготовительной
вступленито \{Р|{А сзФо в Ассоциаци}о после ее создания.
|олосовали:
3а - 57;
|1ротив - нет;
Боздержались - нет
Релление принято единогласно.
||остановили: Фдобрить деятельность |{равления нп мРпА с3Фо по подготовительной работепо вступленито !1Р|{А сзФо в Аосоциацито профеосиональньтх объединений архитектор', 1с'..
архитекторов Роосии> пооле ее создания.

создани}о
России>.

работе по

[1о девятому вопросу вь{ступил -[[явданский
подготовленньгх проектах профессиональнь1х
градостроитель).

в.э. |{роинформировал присщотвутощих о
отандартов <Архитектор> и кАрхитектор-

)['частники собрания приняли информацию к сведеник).

11о десятому вопросу вь1ступил !явданский Р.3. с информацией о наличиидол}кников по оплате
членских взносов за 2015г.
[олосовали:
3а - 57;
|1ротив - нет;



!

Боздер>кались _ нет
Ретшение принято единогласно.
|[остановили: }отановить орок пога111ения задолженностей по оплате членских взносов за20|5г._ до 01 и}о.]ш{ 2016г.

|!о одиннадцатому вопросу вь1ступил.[явданский в.э. €ообщил об иотечении срока полномочий
ревизионной комиссии Ё|1 мРпА сзФо. Аз зала г{оступило предло}кение оставить составкомиосии без изменений. ||редложений по кандидатам из регионов не поступило.
|олосовали:
3а - 57;
|1ротив - нет;
Боздержались - нет
Ретпение принято единогласно.
||остановплиз избрать ревизионну{о комиссито Ё{|[ мРпА сзФо в составе:
|1редседатель ревизионной комиссии - \:[уханов €.Б. (€анкт-|{етербург)
9леньт ревизионной комиссии: !оляков\4.А.,|1одольский Б.А. сса"й1-йетербург)

|1риложения:
1) .|{ист регистрации участников общего собрания нп мРпА сзФо
2) Фтнет председателя [{равления о деятельнооти |1артнерства в 20 1 5г'
3) Фтнет Ревизионной комиссии Ё[1 мРпА сзФо.':отз.. (копия протокола)
4) ?1сполнительная смета нп мРпА сзФо за 2015г.
5) |[ротокол счетной комиссии
6) Бтоллетени д-тш{ голосования
7) |{лан работьт нп мРпА с3Фо на2016г.
8) €мета доходов /расходов нш мРпА с3Фо на20|6г.
9) }став Ассоциации йР[{А сзФо

|[редоедатель Бнеочередного Фбщего собрания -[явданский в.э.

[1[терн {.Б.€екретарь Фбщего собрания


