
пРотокол л} 8
Фнередного Фбщего собрания членов Ассоциации

<<Р1еэкрегиональная |[алата Архитекторов по €еверо_3ападному окрут)

{ата проведения собрания:24 апреля 2018г.
Бремя проведения собранияз с \1 ч. 00 м. до20 ч. 00 м.
1!1есто проведения собрания: г. €анкт-[1етербург, ул. Больтшая }м1орская, д. 52'

Фснование для созь!ва Фнередного Фбщего собрания - ре1пение |1равления Ассоциации мРпА
€3Ф (протокол ]\! 23 от 23 марта 2018 года)'

€остав участников Фнередного Фбщего собрания:
1. Беленький Алексей Борисовин
2. Белинский Андрей }Фрьевин
3. Бобьтлев €ергей }Фрьевии (в лише представителя по доверенности -[1явданского Б.3.)
4. Бренер ]!1ихаил -!{ковлевич
5. Буянов Феликс Бикторовин
6. Бикторов Александр |1авловин
7. [аврилов Батентин Александровин (в лице представителя по доверенности (уцебо 3.3.)
8. [айкович €вятослав Бладимирович
9. [альлгин Ёвгений Алексеевин (в лице представителя по доверенности -|{явданского Б.3.)
10. [асанов 1офик \4овсумовин
11. [оловин Антон €ергеевин
|2. [оргонов Андрей Бвгеньевич
13. Бгоров Александр |1етровии
1'4. 1{аплунов Ба:терий 3иновьевич
15. (ицулаАлександр Р1осифовии
16. 1{окорин Рвгений Аркадьевин
|7. 1(омарова Алла йихайловна
18. 1{опков ]!1ихаил |]авлович
19. 1{рикутшенко БикторБладимировин
20' 1{ушебо Батерия Батентиновна
21. -[овкачев!митрий Бладимировин
22. ]1огвинов Рвгений Флегович
2з' -}1отпаков [1авел }}4горевин

24. -|1явданский Бладлен 3дуардовин
25. ]у1альков }}4горь Борисовин
26. \{амотпин йихаилАлександровин
27' \4анов ФлегБикторович
28. йанерет Арина Битальевна
29. \4ельниченко Александр Басильевич
30. \4еркурьев Ёвгений }Фрьевин
31. йуханов €ергей Баттентинович
з2. Фпарин Федор Бикторовин
33. |{аньковский }}4горь Бладимировин
з4. |1етров (онстантин [еоргиевин
35. [1етров Флег €ергеевич
36. |1лотников €ергей Бениаминович
з1. |1одгоронов Бвгений Бячеславович
з8. |1одольокий Борис Александровин
з9. |1рокопенко Блена }Фрьевна
40. |1устовгаров Биктор }}4ванович (в лице представителя по доверенности -[{явданского Б.3.)
4|' Реппо Бладимир Александровин



42. Романов Флег Бикторович
4з. Романов Флег €ергеевич
44. Ру6инаРлизаветаБфимовна
45' Рязанцев €ергей Ёиколаевич
46. €еверов йихаил }Фрьевив
47. €ергееваБа-глентина€ергеевна
48. €пиридонов Бадим }[еонардовин
49. [толярнук Анатолий Аркадьевин
50. (упоницкий Алексанлр 3ахариевин
51. 1итов Алекоей Бладимировин
52. 1ихомиров "[1еонид Александровин (в лице представителя по доверенности Реппо в.А.)
53. }хов Бячеслав Фрестовин
54. {оляков 1'1лья 9ковлевич
55. 1]ехомский Бладимир Бикторовин
56. 1-{ьтцин €ергей Бикторовин
57 ' 1[_1аменко }9рий (онстантинович
58. 1[1ендерович Александр Рафаилович
59' }Фсупов ?{лья Анатольевич
60. 9ковлев БсеволодАлександровин
61. .{,сс Биктор Ёиколаевин

Б Фнередном Фбщем собрании лриня[|и у{астие 6\ из 114 членов (53,51% общего количества
членов Асооциации).
1аким образом, Фнерелное Фбщее собрание членов Ассоциации мРпА с3о считается
правомочньтм (согласно }ставу Ассоциации для правомочности Фбщего собрания необходимо
более половинь1 членов Ассоциации).

[{редседатель собрания |явданский Б.3. объявил о том, что на 1] ч' 15 мин' 24 алреля 2018г.
зарегистрирова.|{ись для участия в €обрании 6| член Ассоциации мРпА €3Ф' что позволяет
начать €обрание. |1редлохсил избрать секретаря собрания.
|олосовали:
за - 6|;
против - нет;
воздер}к{}лись - нет
Ретпение принято единогласно.
|!остановили: избрать секретарем собрания [айковича €.Б.

|1редседатель собрания ]7явданский Б.3. предложил избрать счетну1о комисси}о для подсчета
голосов при голосовании. Б состав счетной комиссии предло}кено вклточить:
|1лотникова €.Б., Бикторова А.п', 1{ушебо Б.Б.
|олосовали:
за - 61;'
г1ротив - нет;
воздержа-г|ись - нет
Ретпение принято ед[!ногласно.
||остановили: |{оручить подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня снетной
комиосии в составе: |1лотников €.Б., Бикторов А.|1., (уцебо Б.Б..

[{редседатель собрания |явданский Б.3. огласил повестку дня 9нередного Фбщего собрания
Ассоциации йР[{А €3Ф:

1. Фтчёт |1равления о деятельнооти |1алатьуза2011г.
2. Фтчёт Ревизионной комиссии за20|7г.
3. }твер>л<дение исполнительной сметь1 и бухгалтерской отчетности за20\]г.
4. Бьтборьт членов |1равления и |1редседателя |{равления.



5. }твер>кдение |1лана работьт Ассоциации ]у1Р|{А €3Ф на 2018г.
6. }твер>т<дение сметь1 доходов/расходов Ассоциации \{Р[{А €3Ф и размера членских

взносов на 201 8г.
1. |1ринятие ре{пения в отно1пении дол)кников по взносам.

/ 8. йзбрание Ревизионной комиссии Ассоциации йР|1А €3Ф'
голосовали:
за - 611.

против - нет;
воздержалиоь - нет
Ретшение принято единогласно.
|{остановили: принять |1овестку дня без изменений.

11о первому вопросу вь|ступил -|{явданокий в.э. с отчетом |{равления о деятельности Ассоциации
мРпА €3Ф в 20|7г.
[олосовали:
за - 6|;
против - нет;
воздержались - нет
Ретпение принято единогласно.
|{остановили: }твеРАить отчет председателя |1равления Ассоциации мРпА €3Ф о деятельности
Асооциации за2077г. (|1рило}кение 3х1'э2). [{ризнать работу |1равления удовлетворительной.

11о второму вопросу с отчетом за 2017г' вь1ступил йуханов с.в. * председатель Ревизионной
комиссии Аосоциации йР[1А €3Ф.
|олосовали:
за - 61;
против - нет;
воздержалиоь - нет
Ретпение принято единогласно.
|[остановили: }твердить отчет Ревизионной комиссии Аосоциаци|1 мРпА €3Ф ([{рило}(ение
.]фз).

11о третьему вопросу вь|ступил "[{явданокий Б.3. с предложением утвердить йсполнительн}то
смету и бухгалтерску}о отчетность Ассоциации \4Р|1А €3Ф за 2017г.
|олосовали:
3а - 61;
|1ротив - нет;
Боздержались - нет
Ретшение принято единогласно.
|{остановили: 3.1. }тверлить исполнительну}о смету Асооциации мРпА сзо за 2017г. с
доходной часть}о сметь| - 645 839,00 руб., расходной часть1о _ 569 92\,0о руб., переходящим
остатком на20|8г. - 75 918,00 руб. (|{риложение )\!4).
3.2. }тверлить бухгалтерску1о отчетность Ассоциации \4Р[1А €3Ф за 201] год.

11о нетвертому вопросу вь]ступил }1явданский в.э. €ообщил об источении срока полномочий
членов |1равления и председателя |1рав ления Ассоциации йР|1А €3Ф и необходим ости избрания
нового состава [1равления и председателя |1равления.
[а основании предло>кений от членов Ассоциации на 24 апреля 2018г. в списке кандидатов на
должность председателя |1равления - одна фамилия: Реппо Бладимир Александрович' г.€анкт-
|{етербург,
в списке кандидатов в состав |1равления - 22 фамилии членов Аосоциации:
1. Буянов Феликс Бикторовин, г. €анкт-[{етербург
2. Бикторов Александр |1авловин, г. €анкт_[1етербург
3' [айкович €вятослав Бладимирович' г. €анкт-|1етербург



4' [альтгин Рвгений Алексеевии, г. йурманск
5. [оловин Антон €ергеевин, г. €анкт_|1етербург
6. 1(аплунов Балерий 3иновьевин, г. €анкт-|1етербург
7. (ицулаАлександр}4осифовии,г' €анкт-|1етербург

/ 8. }{явданский Бладлен 3дуардовин, г. €анкт-|1етербург
' 9. йамотпин ]у1ихаил Александрович' г. €анкт_|1етербург

10. йанов Флег Бикторович' г. €анкт_|1етербург
] 1' Фретпкин €ергей йвановин, г. €анкт-[1етербург
|2. |{етров Флег €ергеевич, г. €анкт-|]етербург
13. [1устовгаров Биктор Р1вановин, г. 1{алининград
14. Реппо Бладимир Александрович, г. €анкт-|{етербург
15. Романов Флег €ергеевич, г. €анкт-|1етербург
|6. Рязанцев €ергей Ёиколаевин, г. €анкт-[1етербург
|7 ' €крипкин 14горь Борисовин, г. Архангельск
18. €околов [еннадий Бориоовин, г. €анкт-[1етербург
|9. €толяриук Анатолий Аркадьевин, г. €анкт-[{етербург
20. 1руфанов Рвгений 14вановии' г. Бь:борг
21. !хов 3ячеслав Фрестович, г. €анкт-|1етербург
22. |[_1аменко }Фрий 1{онстантинович' г. €анкт-|1етербург

Аз за:та поступило предло)кение вкл1очить в список кандидатов в состав |1равления еще 4
кандидатов.
4.1. |олосовали:
3а - 61;
|{ротив - нет;
Боздерхсались - нет
Ретпение принято единогласно.
||остановили: Бклточить в бтоллетень для голооования по вопросу избрания состава [{равления
следу}ощих кандидатов :

1{опков йихаил |1авлович
|1лотников €ергей Бениаминович
1-{ехомский Бладимир Бикторовии
1]ьтцин €ергей Бикторовин
1аким образом, в бтоллетень для голосования по вопросу избрания состава |1равления внесено 26

фамилий кандидатов. Б бтоллетене для голосования по вопросу избрания председателя |1равления
остается один кандидат.

}1явданский в.э. предлоя{ил Фбщему ообранито определить количественньтй состав |1равления
Ассоциации на новьтй срок полномочий.
[олосовали:
3а - 56;
[1ротив _ 1;

Боздерхсатись - 4
Ретпение принято больппинством голосов.
|1остановили: }становить количественньтй состав членов |1равления - не более 21 человека.

4.2. |олосование по вьпбору состава |{равления Ё|1мРпА сзФо
1айное голосование проводилось по бголлетеням.
€четная комиссия объявила результатьт тайного голосования. [олоса распределились
след}тощим образом:
1' Буянов Феликс Бикторовии, г. €анкт-[{етербург *98оА голосов (за)
2. Бикторов Александр |1авловин, г. €анкт-[{етербург - 92% голосов ((за)

3. [айкович €вятослав Бладимирович, г. €анкт-|1етербург - 94% голооов (за)
4. [атьтгин Ёвгений Алексеевин, г. йурманск - 98о7о голосов (за)



5. [оловин Антон €ергеевин, г. €анкт-|1етербург _ 68% голосов (за)' 6. 1{аплунов Балерий 3иновьевин, г. €анкт_|1етербург - 88% голосов (за)
7. 1(ицула Александр 14осифовин, г. €анкт-|1етербург - 81оА голосов ((за))

8. !явданский Бладлен 3дуардовин, г. €анкт-|{етербург- 100% голосов (за)
/ 9' \4амотшин \4ихаил Александрович' г. €анкт-[1етербург - 88% голосов (за)7 |0. йанов Флег Бикторович' г. €анкт-[1етербург *7|% голооов (за)

1 1. Фрегшкин €ергей 14вановии, г. €анкт-|{етербург * 66% голосов (за)
12. |{етров Флег €ергеевич, г. €анкт-[1етербург * 68% голосов (за)
13. [[устовгаров Биктор йвановии, г. 1{алинингРад_ |00% голосов (за)
14. Реппо Бладимир Александрович' г. €анкт-|1етербург - |00% голосов (за)
15. Романов Флег €ергеевин, г. €анкт-|1етербург - |00% голосов (за)
16. Рязанцев €ергей }{иколаевин, г. €анкт-|1етербург -88% голосов (за))
17. €крипкин }}4горь Борисовин, г. Архангельск - |00% голосов (за)
18. €околов [еннадий Борисовин, г. €анкт-[{етербург - 57оА голооов (за)
19. €толярнук Анатолий Аркадьевич' г. €анкт-|1етербург - 88% голосов (за)
20. 1руфанов Бвгений Р1вановин, г. Бьтборг - |00% голосов (за)
21. }хов Бячеслав Фрестовин, г. €анкт-[1етербург - 94% голосов (за)
22. |]1аменко }Фрий 1{онстантинович' г. €анкт-|]етербург - 44% голосов ((за)
23. (опков йихаил [{авловин, г. €анкт-|1етербург -50% голосов (за)
24. |1лотников €ергей Бениаминович, г. €анкт-|{етербург - 42% голосов (за)
25. 1]ехомский Бладимир Бикторовии, г. [анкт-[1етербург - 51о% голосов <<за>

26. 1{ьтцин €ергей Рикторовин, г. €анкт-|{етербург - 61%о голосов (за)

|1о итогам подсчета голосов [1редседатель счетной комиссии Бикторов А.[{. огласил список
вновь избранньтх членов [1равления Ассоциации \4Р[1А €3Ф:
1. Буянов Феликс Бикторовин, г. €анкт-|1етербург
2. Бикторов Александр |1авловин, г. €анкт_[1етербург
з. [айкович €вятослав Бладимирович, г. €анкт-|1етербург
4. [альтгин Рвгений Алексеевин, г. йурманск
5. [оловин Антон €ергеевин, г. €анкт-[[етербург
6. 1{аплунов Балерий 3иновьевин, г. €анкт-|1етербург
7. 1{ит1ула Александр йосифовин, г. €анкт-[{етербург
8. -|[явданский Бладлен 3луарловин, г. €анкт-|1етербург
9. \4амотпин \4ихаил Александрович' г. €анкт-|1етербург
|0. йанов Флег Бикторович' г. €анкт-[1етербург
1 1. |{етров Флег €ергеевич' г. €анкт_[{етербург
12. |{устовгаров Биктор }}4вановин, г. 1{алининград
13. Реппо Бладимир Александрович, г. €анкт-[1етербург
14. Романов Флег €ергеевин, г. €анкт_|1етербург
15. Рязанцев €ергей Биколаевин, г. €анкт-|1етербург
16' €крипкин 14горь Борисовин, г. Архангельск
17. €толярнук Анатолий Аркадьевич' г. €анкт-|1етербург
18. 1руфанов Б'вгенийАвановин, г. Бьтборг
19. !хов Бячеслав Фреотовин, г. €анкт-|1етербург

4.3. |олосование по вьпбору председателя |{равления Ассоциации мРпА сзо
1айное голооование проводилось по бтоллетеням.
€четная комиссия объявила результать| тайного голосования. [олоса распределились следу}ощим
образом:
Реппо Бладимир Александрович' г.€анкт-[1етербург - |00% голосов (за)
|1о итогам голосования [1редседатель счетной комиссии Бикторов А.|1.. назв!1л имя избранного
[1редседателя |{равления Ассоциации мРпА €3Ф на новьтй срок с 25'04.20|8г' - Реппо Б.А.



4.4. }твер)кдение протокола счетной комиссии.
' |олосовали:

3а - 61;
|1ротив - нет;

/ Бозлержались - нет
' Ре1пение принято единогласно.

||остановили: !твердить протокол счетной комиссии ([1рило)кение .}''{э5). Ёалелить Романова
Ф.€., одного из учредителей Ассоциации йР[{А €3Ф' правом подписи трудового договора и всех
необходимь1х кадровь|х документов с |1редседателем |{равления Реппо Б.А.

11о пятому вопросу вь1ступил .[1явданский в.э. с предло)кением обсулить |1лан работь1
Ассоциации на2018г.
|олосовали:
3а - 61;
|1ротив _ нет;
Боздерхса_глись - нет
Ретпение принято единогласно.
|{остановили: }тверлить предлох<енньтй |1лан работьт Ассоциации мРпА сзо на 2018г.
([[риложение }''{э7).

|{о пшестому вопросу вь|отупил |явданский Б.3. с предложением утвердить размер членских
взносов на 20|8г. и рассмотреть смету доходов/расходов Ассоциации йР|{А €3Ф тта 2018г.
б.1. |олосовали:
3а - 60;
|{ротив - 1;

Боздерэка_глись - нет
Ретшение принято больлпинством голосов.
|[остановили: }твердить размер членских взносов на 2018г. * 5 000 руб. в год с одного члена
Ассоциации. }становить срок оплать1 членских взносов за201'8.. - ,' 01.06.2018г.
б.2. [олосовали:
3а - 61':

[1ротив - нет;
Бозлер>кались - нет
Ретпение г{ринято единогласно.
|{остановили: }твердить смету лоходов/расходов Аосоциации ]у1Р[[А €3Ф на 2018г. .{оходная
часть сметь! _]90 918,00 расходная часть сметь1 -790 918,00 руб. |1ереходящий остаток на2079г.
- 0 руб. (|{рило>кение )Ф8)

|{о седьмому вопросу повестки дня вь]ступил |явданский в.э. с информацией о наличии
дол)кников по оплате членских взносов за201'6-20|]гг.
|-олосовали:
3а - 60;
|{ротив - 1;

Боздерхсатись - нет
Ретшение принято больппинством голосов.
|!остановили: 1. }становить срок пога1пения задолх(енностей по оплате членских взносов для
членов Ассоциации' име}ощих задоля{енность за20|7г. - до 01 итоня 20|8г.
2. }становить срок пога1пения задолх(енностей по оплате членских взносов для членов
Ассоциации' име1ощих задолженности за20\6-2017гг. в размере 10000,00 руб.* до 01 октября
2018г. Б слунае если задолх{енности не булут пога1пень] в срок, исклточить дол}кников из состава
Ассоциации с 01 октября 2018г.



{1о восьмому вопросу вь!ступил .[1явданский Б.3. €ообщил об истечении срока полномочий

ревизионной комиссии Асооциации йР|{А с3о и огласил список кандидатов в состав комиосии,

составленньтй на ооновании предло)кений членов Асооциации:
1. Бренер \4ихаил 9ковлевич
2. 1{окорин Рвгений Аркадьевин
3. (рикутшенко Биктор Блалимирович
4. ]{овкачев .{митрий Бладимировин
5. \4анерет Арина Битальевна
6. |1аньковский {{4горь Бладимирович

|олосовали:
3а - 61;
|{ротив - нет;
Боздержались - нет
Ретпение принято единогласно.
|!останов илиз Азбрать ревизионнуто комиоси}о Ассоциации йР|1А €3Ф в составе:

1. Бренер йихаил -{,ковлевич
2. 1{окорин Бвгений Аркадьевин
3. (рикутпенко Биктор Бладимирович
4. -}1овкачев !митрий Бладимировин
5. Р1анерет Арина Битальевна
6. |{аньковский }4горь Бладимирович

|1рило>кения:
1) }{ист регистрации участников общего собрания Ассоциации йР[1А €3Ф
2) Фтнет председателя |1равления о деятельности Ассоциациив2077г.
3) Фтнет Ревизионной комиссии Ассоциации йР|1А с3о за20|7г. (копия протокола)

4) |'1сполнительная смета Ассоциации йР|1А €3Ф за 2017г.

5) |1ротокол счетной комиссии
6) Бтоллетени для голосования
7) |{лан работьт Ассоциации йР[1А €3Ф на 2018г.
8) €мета доходов /расходов Ассоциации \4Р|1А €3Ф на 201 8г.

9) €писок дол)1(ников по оплате членских взносов за20|6-2017гг.

|{редседатель Фнередного Фбщего собрания -[1явданокий в.э.

-___{::Айкович €.Б'€екретарь Фбщего собрания


