
пРотокол л! 7
Фнередного Фбщего собрания членов Ассоциации

<<1}1е>*срегиональная ||алата Архитекторов по €еверо-3ападному Федеральному окруц)

[ата проведения собрания: 17 февраля2017г.
Бремя проведения собранияэ с |7 ч. 00 м. до 19 ч. 20 м.
1}1есто проведения собрания: г. €анкт-[{етербург, ул. Больтшая 1м1орская, д.52.

Фонование для созьтва Фнередного Фбщего ообрания * ре11]ение |1равления Ассоциации мРпА
сзФо (протокол м 20 от 24 февраля 201'] года).

€остав г{астников Фнерелного Фбщего собрания:
1. Андреева Ангелина Ёиколаевна (в лице представител'{ по довереннооти €крипкина ||4.Б.)

2. Бобьтлев €ергей }Фрьевив
3. Боровко Блена Бикторовна
4. Бренер йихаил !ковлевич
5. Буянов Фелико Бикторовин
6. Бикторов АлексанАр [{авловин
7. [аврилов Балентин Александровин (в лице представителя по доверенности 1{ушебо в.в.)
8. [айкович €вятослав Бладимировии
9. [альтгин Рвгений Алекоеевия (в лице представителя по доверенности.[явданского Б.3.)
10. [асанов 1офик \4овсумовин
1 1. [ерасимов Рвгений .[[ьвовии (в лице представителя по доверенности {ромовой-Бориоовой

м.н.)
12. [ортонов Андрей Бвгеньевич
13. .{аянов Рафаэль 1м1аратовин
14. 1;1цков йарк _{,ковлевич
15. (аплунов Балерий 3иновьевич
16. 1{ицула Александр Р1осифовин
17. (окорин Аркалий Рвгеньевич
18. 1(окорин Бвгений Аркадьевин
19. 1{омарова Алла йихайловна
20. 1{опков йихаил |[авлович (в лице представителя по доверенности Резниковой Б.1Ф.)
21. (рику1шенко Биктор Бладимировин
22. \{уцебо Балерия Балентиновна
23. .]]овкаиев,{митрий Бладимирович
24. |отлаков |1авел 14горевин
25. !|явданский Бладлен 3дуардовин
26. }у1альков йгорь Борисовин
27. |у1амотшин ]у1ихаил Александровин
28. йанов Флег Бикторович
29. \м|урсаев йгорь Флегович
30. |[етров 1{онстантин [еоргиевин
31. |[лотников €ергей Бениаминович
32. |1одгорнов Бвгений Бячеславович
33. |1одольский Борис Александровин
34. |[устовгаров Биктор 14ванович
35. Реппо 3ладимир Александровии
36. Романов Флег Бикторовин
37. Романов Флег €ергеевин
38. Рубина Близавета Бфимовна
39. Рязанцев €ергей Ёиколаевич
40. €амородницкий Алекоандр Бикторовин
41. €еверов }у1ихаил }Фрьевин



,. €ергеева Балентина €ергеевна
43. €корогляд Анна Р1гнатьевна

./ 44. (.крилкин Р1горь Борисовин
/ 45. €крьтлёваБлена}{иколаевна

46. €нежкин [еоргий €ергеевин
47. €околов Ё{иколай -}1ьвович
48. €пиридонов Бадим .[1еонарАовин
49. (толярнук Анатолий Аркадьевич
50. €троганова €ветлана 1Фрьевна
51. 1итов Алексей Бладимировии
52. 1руфанов Бвгений 14ванович
53. }хов Бячеслав Фрестовин
54. {ехомокий Бладимир Бикторовин
55. 1]-1аменко }Фрий 1{онстантинович
56. [[ендерович Александр Рафаиловин
57. 11]кольникова Арина [ригорьевна
58. }Фницьтна Александра Ё{иколаевна (в лице представителя по доверенности €крипкина Р1.Б.)
59. }Фсупо в Алья Анатольевич
60. .{,ковлев Бсеволод Ёиколаевич

Б Фнередном Фбщем ообрании приняли ут-1астие 60 из 115 членов в соответствии о -|[истом
регистрации (|{рило>л<ение 3\! 1 ).
1аким образом, Фнерелное Фбщее собрание членов Ассоциации мРпА сзФо считается
правомочньтм (оогласно }ставу |1артнерства для правомочности Фбщего собрания необходимо
более половинь1 членов Ассоциации).
Ба Фнередном Фбщем собрании приоутствутот без права голосования: 1|[терн $,.3.,Аванова Ё.Р1.

|1редседатель собрания )1явданокий 3.3. объявил о том' что на 17 ч. 15 мин. 17 февраля 20|7г.
зарегистрировались для участия в €обрании 60 т{ленов Асооциации \4Р|{А сзФо, что позволяет
начать €обрание. [1редложил избрать оекретарем €обрания 111терн .{,.Б.

|олосовали:
за - 60;
против - нет;
воздержа']ись - нет
Ретшение принято единогласно.
|[остановили: избрать оекретарем €обрания 1[1терн -{,.Б.

|1редседатель собрания |явданокий Б.3. предложил избрать счетнуо комиссито для подсчета
голосов при голосоваттии. Б состав счетной комиссии предло)кено вк.т1}очить:

Реппо Б.А., \4анова Ф.Б., [[етрова 1(.[.
|олосовали:
за - 60;
против - нет;
воздержалиоь - нет
Ретпение принято единогласно.
11остановили: |1оручить подсчет голосов при голооовании по вопрооам повестки дня счетной
комиссии в составе; Реппо Б.А., \4анов Ф.Б., |{етров 1{.[.

|1редседатель собрания !|явданский Б.3. огласил повестку дня Фнередного Фбщего ео6рания
Ассоциации \4Р||А €3ФФ:
1. Фтчёт [1редселателя |1равления о деятельности Асооциации за20|6г'
2. Фтчёт Ревизионной комисоии за201'6г.
3. }твер>тсдение иополнительной сметь1 и бухгаштерской отчетности за20|6г.



6.
|1ринятие ре1пения в отно1пении должников по взносам.
}тверждение сметь| Аоход93/расходов Ассоциации ]у1Р||А сзФо и размера членских взносов
на20|7т.

7. Бопрос организации !ентров оценки квалификации.8' 9частие в отчетно-вьтборном €обрании Аосоциации Ё|{А. Бь:двихсение кандидатов на оъезд.
Бьтбор кандидата о правом ре1па}ощего голоса.

9. }тверждение новой редакции }става Ассоциации ]у1Р[1А сзФо.
[олосовали:
за - 60;
против - нет;
воздержались _ нет
Ретшение принято единогласно.
||остановили: принять |1овестку дня без изменений.

||о первому вопросу вь1ступил .|1явданский в.э. с отчетом |1равления о деятельности Ассо циациимРпА с3Фо в 2016г' Б рамках отчета "|[явданский в.э. ознакомил присутству}ощих с (онцепцией
проекта федерального закона <Фб архитектуре).
|олосовали:
за - 60;
против - нет;
воздержались - нет
Рештение принято единогласно.
|[остановили: }тверлить отчет предоедателя |1равления нп мРпА сзФо о деятельности
|1артнерстваза2016г. (||риложение }'{!:2). [{ризнать работу |1равления удовлетворительной.

||о второму вопросу с отчетом за2016г. вь1сцпил |{одольский Б.А. - член Ревизионной комиссии
Ассоциации \{Р|{А с3Фо.
[олосовали:
за - 60;
против - нет;
воздерж'1лись - нет
Ретпение принято единогласно.
||остановили: }твердить отчет Ревизионной комиссии Асооциации йР|{А сзФо (|[риложение
.}ф3).

|1о третьему вопросу вь1ступил .}1явданский Б.3. с предложением утвердить Р1сполнительн}.то
смету и бухгалтерск}то отчетность Ассоциации \4Р[1А с3Фо за2016г.
|олосовали:
3а - 60;
|1ротив - нет;
Боздерхсались - нет
Ретпение принято единогласно.
11остановили: 3'1' € унетом фактинеских расходов за 2016г. считать обоснованнь1м дополнениеисполнительной сметь1 за20|6г. двумя статьями расходов:(т' 2'14' <}}{нформационнь|е' коноультационнь!е, }оридические, экспертнь1е, нотариальнь1е услуги,вь1полняемьте сторонними организациями в порядке уставной деятельности |1артнеротва(Ассоциашии)>.
(т. 2.1 5 . к|{ечатная продукция, типографские услуги).
}читьтвая характер расходов ло ст.2.14. и 

-2.15. 
перераспределить денежньте средства мех{ду

статьями сметьт следутощим образом:
- 77 000'00 руб. из статьи 2.3. перенеоти в статьто 2.14.
- 2 600,00 ру6. из статьи 2.72 перенести в статьто 2.15.



(

,.2,.!тверлить исполнительн}'}о смету Ассоциащии \{Р|{А сзФо за20;16г.с доходной чаоть}о сметь1_ 865 316,00 руб., расходной настьто - 770 730,00 руб., переходящим остатком на20|]т._ 94 589,00
руб. (|1риложение )\!4).
3.3. }твердить бухгалтерску}о отчетность Ассоциации \{Р|1А сзФо за2076 год.

11о четвертому вопросу вь1ступил .[явданокий в.э. с предло)кением обсудить |1лан работьтАссоциации на20|7г.
|олосовали:
3а - 60;
|{ротив _ нет;
Боздержались - нет
Ре:ление принято единогласно.
|!остановили: }твердить предложенньтй |1лан работьт Ассоциации мРпА с3Фо на 2017г.
(|[риложение },{э5).

||о пятому вопросу вь1ступил -|1явданский в.э. с информацией о на]тичии дол}кников по оплате
членских взносов за20|5 и20|6гг.
5.1. |олосовали:
3а - 56;
|{ротив _ нет;
Боздерх<ались - 4
Рештение принято больпшинством голосов.
||остановили: Р1скл}очить из состава Ассоциации \4Р|1А сзФо дол)кников г1о оплате членских
взносов за 2015 и 20|6гг.:
1(уприянову м.А. (€анкт-|{етербург)
1у1аликова |1. Ё. (9ереповец)
9уваттт931 Б.А. (€анкт-[1етербург)
5.2. |олосовали:
3а - 60;
|1ротив - нет;
Боздержались - нет
Ретпение принято единогласно.
|]остановили: 9становить орок пога1пения задолженностей по оплате членских
до 01 и}оля 2017г. Б слунае неоплать! вьтнести вопрос в отно1шении должников
Ассоциации.

|!о ппестому вопросу вь1ступил .[{явданский Б.3. с предложением утвердить размер членских
взносов на20\7г. и рассмотреть смету доходов/расходов Ассоциации мрпд сзФо наэ.617г.
[олосовали:
3а - 60;
|1ротив - нет;
Боздержатись - нет
Рештение принято единогласно.
|]остановили: 1) }твердить размер членских взносов на20|.7г. - 5 000 руб.в год с одного члена
Ассоциации.
2) !ополнить смету статьями <||4нформационнь1е, консультационнь|е' торидичеокие, экспертнь|е,
нотариальнь1е услуги, вь1полняемьте сторонними организациями в порядке уставной деятельности
Аосоциации> и к|1еч атная продукция' типограф.^'. у.,у.",.
3) }твердить смету доходов/расходов Ассоциации 1у1Р[{А сзФо на 20:_7г. с учетом внесенньгх
корректировок. ,{оходная часть ометь1 _ 879 589руб., расходная часть сметь] _ 879589руб.
|1ереходящий остаток на2017г. - 0 руб. ([{риложен'е йо1. 

_

взносов за2016г. _
на Фбщее собрание



'{о седьмому вопросу -[явданский Б.3. проинформировал г{астников собрания о готовящихсяизменениях в системе квалификации и аттестации архитекторов и необходимооти создания 1]ентровоценки ква-гтификашии ({Ф().
|олосовали:
3а - 60;
|1ротив - нет;
Боздержались - нет
Ретпение принято единогласно.
||остановили:
1) Ёанать процедуру создания !ентра оценки квалификации (экзаменационного центра) приАссоциации Р1Р|!А сзФо.
2) !тверАить предварительньтй спиоок экопертов цок при Ассоциации мРпА с3Фо(|[риложение }Ф7).

||о восьмо}ту вопросу .|!явданский Б.3.
вьтборном €обрании членов Ассоциации
|олосовали:
3а - 60;
|[ротив - нет;
8оздержались - нет
Регпение принято единогласно.
[1остановили: 1. .{елегировать на очередное отчетно-вь!борное €обрание членов Ассоциации Ё|{Аот Асооциации \4Р|{А €3ФФ:
"1]явданского Б.3. ((анкт-[{етербург) - с правом ре1па}ощего голоса по всем вопросам повестки дня;Реппо Б.А. (€анкт-|1етербург),
Романова Ф.€. (€анкт-||етербург).
2. 9полномочить |[равление Ассоциации ]у1Р|{А сзФо вь1двинуть кандидата от Ассоциации йР|{АсзФо на пост президента Ассоциации Ё|{А.

{[о девятому вопросу вь!сц/пил !явданский Б.3. €ообщил об иметощихся замеч аниях ФЁ€ по
9зч51-!.'ербургу в отно1пении сведений о торидическом адресе Ассоциации, содержащихся ввгРюл' |1редложил рассмотреть и утвердить !став Ассоциации йР[|А с3Фо в новой редакции вовязи с изменением сведений о торидическом адресе Асооциации.
[олосовали:
3а - 60;
|[ротив _ нет;
Боздержались _ нет
Ретшение принято единогласно.
|[остановили: |,1зложить пункт 1.3. }става Ассоциации \4Р|{А сзФо в след}тощей редакции:<]у1есто нахождения Ассоциации: Рос-сийская Федерация, г. €анкт_|1етербург>. }твердить нову}о
редакци}о }става Ассоциации \,1Р|{А сзФо. Ёаправить новРо редакцито у.',"' ([{риложение !Ф 8)на регистраци}о в }у1интост. [!орунить председателто |1равления вносить технические правки в текст}става (в слутае замечаний }1интоста) без дополн''.']"'.' оозь|ва Фбщего ообрания.

|{риложения:

1) }[ист регисщации у1астников общего собрания Ассоциации мРпА сзФо
?) Фтнет щедседателя ||равления о деятельности Ассоциациив2016г.з) Фтчет Ревизионной комиссии Ассоциации мРпА сзФо за20],6г' (копття протокола)4) }1сполнительная смета Ассоциации мРпА сзФо за2016т.5) |{лан работы Ассоциации мРпА сзФо на2017т.6) €мета доходов /расходов Ассоциации мРпА сзФо на2077т.7) €писок экспертов (Ф( щи Ассоциации мРпА сзФо.8) !став АссоциациимРпА сзФо.

[{редседатель Бнеочередного Фбщего собрания
€екретарь Фбщего собрания 

-

сообщил о необходимости учаотия в очередном отчетно-
Ё{|{А и вь1движении кандидатов на него.

"[явданский
[1терн {.Б.

в.э.


