
!1рот'око.:т лъ 32
очередно|-о 0бщет'о собр:тттия чле}{ов

Ассоп{иации €амо р егул|{руем:!'| орга !{}!з:!|ц!,|я <€е в ер гпьтй

г.9кутск 08 октября 2020 г.

0сноваттие д.]|я созь!ва 0[{ере.цг{0го ()бгтцст о собрагт:.'тя чле!{ов Ассот(т..татгг::;
[аморегулируемая орг'а}-'гизацр:ят <<(]евсрг; т,;11 ;;рс.;с:<}1|р[)в11|и}()) - ре[г|с|'1ис 1}рав':;егтртял :\ссс)г(гт:::(гт :.т

€аморегулируемая органи:]а|{ия к€евергть;йт;троек:_т4р0вш{ик) о'г 16'09'2020 т-., гтротокол: "|х[ч 139.
Фбщее собраттие !тленов Ассс;т{иат{ии (-]аморе].у.]1ируе\,{а'1 орга}тизат]].]'{ к(-'еверн ьтЁ.:

проектировщик) г{роводи'гся в ре)кимте ]]идеоконферегтт1ии' /'{лтя ггрове]{ения о(]еред}{о|'о обггцст.с:
€обрания в режиме видеоконференции испо'тьзуется программная ттла.гфорйа 7-,оолэ !!0ео
0оттттшп|са[|опз. 14гтст'рукция г1о гтодкл!о1{еник) к в]1}1еоконферент1ии доведе1{а до свсде}]и'!
членов Ассоциаттии €аморегулируеп4а'1 0ргаг1}.тзат{т.{'1 к[еверттьтй гтроектировт1\ик) ]!),1.е\1
направления ссь]лки для по/{к]1}о1|е|'|и'| к о1гс]рс,:1}{о\,т\; ()бтт\с::ц:,, собр;1нт.1 :о гга о(;иг1т,1а-:}!,}'{ ь1с
электронньте адреса члет_1ов Ассот]иации [амторег1,:тируе\,{ая ор!.а}{и:]ация <<[е;зер;т ьтй
проектировщик). Фргаттизационное и техни!]еское обесгге!те}1ие ]троведения от.теред}того Фбг:(ето
собрания членов Ассоциат1ии €аплорегулируештая организация к€еверньтй проектиро3щик)
осуществляе'гся т|о адресу: т'.9кутск, ул. !зержинского, д' |8|2,4 этаж, офис 410. !{роведегттте
очередного Фбщего собрания 1тле}{ов Ассо:{иат{ии [аплорегулируемая организация к€еве1эттт,тй
проектировщик) в ре;киме ви':1еокс';н()ере}{{]}.1и обесгтс.тигзает соблгодег:ие 0грагти.теттг: й.
веденнь]х }казапти [-.;тавьт Рест:убл:ики (]ах;: (!1к1,:'ття) от ()1 июля 2()2() г'.}хгч 1293 к8 рс)'({.т}]е
повь1|пенной го'говности на'гер1]Р1]'ории Респуб.;: и:<тт 0а:ха (}! :<:,гия) |1 \'терах |то !1ро1'ив('),:(ст']с;вт.ттс.,

распространени1о новой коро1{авирусгтой инс}ектцт.ти (с()у10-19)>> и.,ч9 1294 <<0 т:ро;ртс}{и|1.1 \4е])
по обеспе.лени}о санитарно_э}тидемиолог.и1теск()го благополу!]ия насе'ге!}ия в Рес;тублике []атха
({кутия) в связ;'1 с распространение\4 нс:войт коро|.татзирусг+ой игтфекции (с0у11;-19)),.
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08 октя:бря 2020 года
г. !{ку'гск. 1'лг' /{:.зе1э>т<ттт]ского. ]1' |812,4 этая<'

14 .т::с. 00 мин.
14 час. 30 штин.

14 .тас' 45 мин.
1б час. 00 пцитт.

09 ок.:'ябрят 2020 года

68
44

[{а 6 б щело с о б р а тт ос н 11 р ц с)1 п1с п1ву ]0 п1 б ез тор а в п ? ().п () с 0 в а.[{. ц'! :
1. [арникова [.Б.. |1редсе,|{ате-1|}, ре}}1.1з!{()ъ*гтот'1 кс':птисситт Ассстциаци!{ [РФ <<[све1;гтьтт)|

проектировш{ик);
2. Бьтлгаева м.{{., директор 0ФФ кАФ1{>>.

откРь1тив очвРвдного оБщпг() соБРАния
11редседате.:ть [1равления Ассот]иа1(ии (-'РФ <<0евернт,тй г|рое1{тировщик) Аст'р:тхатгттцсв

д.л' сообщил. что из 68 чле]то1] Ассоциации сР() к€еверьтьтй ,р'.!'"р'в1цик)) в работе
очередного Фбтцего собрания 1]{;1енов Ассот{иат(ии [Р0 <(-'еверттьтй проектировтдик) |1ри!{и\,{а1о1_

участие 44 представителя 1т.;гснов Ассот1иатг1ии 0РФ к0еверньтй пр0ектировщик)). (),тсре,шт;ос
Фбщее собрание чле}тов Ассоциацтти €Р9 <<[еверггьтй !1роск'1и1]ов11(ик)) п]]|1}]()мо!тг{0 приг{1.{\!а|.ь
ре1пения' т.к. в неп'{ принимает у!1астие 65 % ч'{е}:]о}з Ассот]иатг{ии €РФ <<[етзсргтьгй
проектировщик), что составляе1' бо.ггее г1оло1зиньг члег|0в Ассоциации сРо к0св9р11,,1;
проектиров|_1{ик).



[1релселат'ель |1равления Ассоциат{ии €РФ <€еверт+ьтй г{роектировщик) Астрахаттт1ев
{''т1' объявил о![ередг{ое 0бшлее собрагтие ч-|!е}тов Ассог{иат1ии [РФ <<[еверттьтй ]троектир()в1|{!{к)
открь]ть]м.

Аля ведения о!{ередного Фбщего собрания членов

про ектировтдик) предло)кено избрать 11редседа'гельству}0ш{им
секретарем - [укину Б.[{'

14ньтх предло)кений не поступило.

гол0со!]А]{1:1: 3а _ 44
11ро:'ив - 0

Боздер>кашся - 0
Ршш1швнив пРинято вди}{о1'лАс г1о.

о шоввсткв дня очвРвдн()г0 оБ!цвг.о соБРАния
[1редседате'ггьс'гвугощий Астрахаттцев д.11. 1]редлох{ил

о11ередного Фбщего собрания !|лет]ов Ассот{иации [РФ к€еверньтй
из 7 вопросов.

изБРАнив, счвтной комиссии
Астрахаггт]ев д.-]1' предл('))кил кагтди/{а'|'урь! д![я избрания в €.тет'нуто коп,1исси10

очередного Фбще;'о собрания т'т]|енов Асссэт{иат{тагт ('{)0 к[евергтьтй проек.гир0в|1{ик).

Рв,11|вни0: }4збрать €нетнуго комисси|о очеред}того Фбтгтет'о собраттия !т'1|енов Ассоциа;{г.зг:
€РФ к€еверньтй проектировщик) в составе:

1. }1укина |ариса Баоильевна, ФФ3 кА|{Б к3ркин>, 1!редседатель
2. 14ванова Бьургуйаатта йгнатьевгта, ФФФ к[азтек>' секретарь
з. [1етрова Бка'герина |{авловна. ФФФ кА€1{-[1роект>>

голосоБА[|{: 3а - 41
11ро;'ив * 0
Боздержался __ 0

Рш1швнив пРинято вдиног]|Ас1{о.

Ассоциации сРо к€евергтт.тт:т

тта собрании Астраханттева А.-][.,

утвердить повес1'к)/ .;(}г'|

проек1'ировщик)), сост()'] щ\1 10

Рв1пвни[: }тверлить повестку дня от'тередного 9бщего собрагти;г !{'ге]_{ов Ассот1иации 0Р0
< €еверньтй проектиро вщик).
голосоБА"11|{: 3а_- 44

|1ротив - 0

Бо:злержался'_ 0

Рп1швнив пРинято вди}1оглА с'1.|().

[1 о в е с пака 0 ня о 
'о 

е р е 0 лт о а о 9 б ьс4е е с; с с.л б р сс н ст ;о :

1. Фтче'г Ассоциации €амс':лрегулируем{ая 0рт'ат{изат]и:т к€еверньтй проектиров1ц!1 1()'
}твер>кдение от[{ета.

1) Фт'чет }1рав;тения и ис|1олни1-е]1ь!.{0го оргаг]|1 о :{еяте..11ь}{ос1.и :за2019 го;д.
2) Фтче'г Ревизионт*ой комтиссии !]о результа1':1м 11роверки финансово-хо:з>тйс:.всгт г:с'1|]

деятельности исполните.]1ьного органа Ассот.{иации (]аш;орет'у'[ир}/е\'{а'1 ор[.аг{иза]_{ият <<[е*зернь:т:!
проектировщик) :за 2019 год.

2. Ф внесении изменений в [1олто}|{е}{ие о т{ле}тс'гве в Ассоциации 0]апцорегу'||.{р\/е\4:1я
организация <€еверньтй проектировт]{ик), в топ,{ !{исле о требованиях к чле}1ам Ассоцт-,.:ат{ии
€аморегулируемая организация к[еверньтй ттроектировтдик))) о размере' 11орядке рас11ета и
уг]латьт вс1'упительно ['о вз}! 0са, 1.!.] 1е|-тск их в:] г{осов.

з. Ф предостав'|ении :займов члет{а\4 Ассоци;тт1ии [апторегулируеш|ая с)рга1-]}..1з:]!11{'!

к €еверньтй проектировщи к)).



4' Ф лосронноп'[ прекрат-цет]ии полном0чий члгегта ревизионной комиссии Аосоциа:(и;..:
[аморегулируемая организат]ия <€еверньтй проектировщик).

5. 14збрание ътле}{а ревизионгтой комиссии Ассо:{иации
органи:]ация к[е верньтй проектиров1{'(ик).

€аморегулируеп,{ая

6' }тверх<дение ра:зп,1еров вступительРтого и регулярньтх 1].|тснских }з:]ттос0в.
7. }твер:лсдение сметь1 Ассоциации (-]:тморсгулируемая оргаг{т.1:]а|(и'1 к[еверт.тт'тйт

проектировщик).

по пвРвому вопРос} €{}]!_|А"|1|{:

Астраханцева ]{.)[. с с':г'тетом| о ,'1е'{ !е.]|!,т'{0с_ги 11равлегтт..тя Ассс:цг-.та:{ии [Р0 к[сгзерт,тт,:г-т
проектиров1цик) в 2019 г.. )1укин1'|..1]. с с':_: ,тето\,{ о.]1е'!'гель}{ости ис110.]|г1и1'е.]ть}1ого ор!.а!1;1
Ассоциации (РФ к€еверньтй т{роек1'ир0вг!(}.1к)) ;э 2019 г.

)(арникову с.в., председате]!я 1)евизи0гтттот? кошгг..:ссии Ассоцгтат{ии [1]0 <<[еве1эгтт'т|{
проектировщик), с информацией о резуль'1'атах реви:зионт,той проверки фигтстттсот;,о-
хозяйственной деятельности Ассоциации €РФ <<€еверньтй проектировш{ик) за2019 год.

Астраханцев д'л. предло}кил утвердить отчет Ассоциации сРо к[еверньтт!
проектировщик).

Рв1цвни[,: }тверлить отчет Ассот1иации 0РФ <<(|сверн ьтт! г11]оск'т ировш1ик) за 201 9 гсэд.

голосоБА"11{{{: 3а - 44
11ротив - 0

Боздерх<а-гтся - 0
Рв1швни[ пРинято пдиноглАсно.

по в'гоРому во11Р0с} €]|}1| ! А]|!4:
)1укину Б.[! .. к0торая ознако\4и]|а \1|{ас'г}{}.!ков о!|ере:1}'1о]'о ()бтгдего собрания !!лег|о1]

Ассоциации €аморегулируемая орг'агтиза:{ртя к€сверньтт! !!росктировш{ик) с }.{з\ц0тте:,]}1'|\,т!1 14

дополнениями, вносимьтми в '|1оложегтие с) члет-1с'г}]с в Ассот1иаг]т.ти 0аморег'у;тир\/е\''а'!
организация к€еверньтй проектировщик), }] топ{ !тисле о требованиях к !тленам Ассот{и::т(т.тт.т
[аморегулируемая органи:]а]{ия к€еверттьтй проектиров1цик))' о размере, порядке рас!те-га и

уплать] встугтительного взноса, !{'11енских вз}{осов.

Р81!!БЁ1{[: }тверлить внесение изпцеътеттий и доттол:ненит! в 11о;то>кегтие 0 ч'гег]ст ве в
Ассоциации €аморегулируемая ор1'ани:]ация к[еверньтй проектиро}]тдик), в том !тис]1е с)

требованиях к члена\4 Ассоциацтаи €аморегулируема'| организац}тя к[евсрттг,гй
проектировщик). о размере, порядке раст{ета и уплать] вступительного взноса. т]|лет:{ск!.{х

взносов (1рал.поэ:с:ент:е }{о 1).

голосоБА-||}}{: 3а - 41
[1ротив - 0

8озлер>капся - 0
Рв1швнив пРинято вди1{оглАс 1-|о.

по тРвтьв,му вопРосу слу|ш А]\14:
[укину Р.|1'. ко;орая вь|с'гупила с игт(;орма:]ией об условиях предоставлет+ии з::.ймо*;

!тленам Ассоциат-{ии ()д1'16р9гу.]1ируе\{ая 0рт':1н}]за1{ият <<0еверттьтй ттроектиров|цик).

Р[1!]8Ё1{[: Ёе предос1'авлять зайпцьт !т-]1е}{ам Ассот]иаг(тти [ашторегу]1ируе\4ая ор]'а}{}{']а'1}.1']

<€еверньтй проектировщик) 
"

голосоБА"]1||{: 3а- 4|
[{ротив - 2

Боздер;кался * 1

Рв1швни[ пРинято Б оль |-[ 1и[{ств ом {'о']]осов.

)



по чвтввРтому вопРосу слу1шА]114:

'т1укину Б.[1. о досрочном прекраш(ении по.]тномо.тий на основании |тодпунк.1а 2 пч,т-тк.;.,]з'6 |1оложения о ревизионной комиссии Ассоциации €аморегу;]ируемая орга}{изаци']
к0еверньтй проек'гировщик) ч]|ена Ревизиоттной комиссии Ассоциации сРо <<€еверньтй
проектировщик) 3асильева \4ичила |'рит'орьеви!та св'1зи с прекратдением .грудовьтх отгтс-,глени}|с членом Ассоциации сРо к€еверттьтг! проектировш{ик) Ао к9фагро11ро\4г{|)()ект))-
работником которо]-о он явля'|ся г]а \,{омент с{'о 

"',бр,,''", 
!т]1е}том1 Рев;тзртоттгтс-1йт коптиссигт

Ассоциации €РФ к€еверньтй проек.гирс)в1{{ик)).

Р[11![Ё140: Ё{а основании подпут{кта 2 пункта.т 3.6 [{олох<ения о ревизионной коптртссии
Ассоциации [аморет'улируемая ()ргаг[иза1(ия к('етзсрттьтй ,р'..-л-йр'вт1{ик) прек1]а ги1.ь
по-т]номочия 1т-цегта Ретзизионгтог"т к0\414сси}1 Ассот{иации (|аьтс':рсг}1,!ир},е\,{21я оргаг]1.1за!('.1 

'!к€еверньтй проектиров|ци к) Баси.1 т ьстза \'4и чи.; д :т {-1э и :-о1;;,ев ит,;а.голосоБА.|1[: 3а - 44
|1ротив - 0

Боздер>кался * 0
Рв1пвнив пРинято вдиноглАс1{о.

по пятому вопРосу €"т1}11!А"111{:
Астраханцева {.|' о ре1лении 11рагз;геттия Ассот{иат1ии (РФ к[еверньтй проек'гиров1|{',1}())

рекомендовать очередному 0бшему собратти:о [тле}{ов Ассс';циаг{ирт сРо <<('свер;1т,тй
проектировщик) избрать в члень] Ревизионной комисс!1и Ассоциации сРо к€еверътьтй
проектировщик) директора ооо (пкБ кБектор> ]-абьттлеву Блет':у |4льининг:у.

Р[1!]ЁЁ!4Б: }}'1збрать |тлегтом Ревизиогтнот! комиссии Ассоциации [апторегулируе\'та'1
организация <('евернт,тй ггроек'|'ир()вп{Р'к)) ,ц}.1рек.]-()ра 0()() к]11{Б ,'<13с;<.:ор> [аб!тш:ев1,'Ё,'.,.,),
}4льининну.
голосоБА"1]|4: 3а 44

11ротив - 0
Боздерэкалсят * 0

Рш 1швнив пРинято вдиноглАсно.

по 1швстому вопРос} €{}|1!А"11|{:
|укину Б.[{. об установле}тии разш{еро]3 вс1.у1|ите.-)|ьгт0г'о и регулярг{ого т.|ле}]ског-о вз}{0с0в

и порядка их у}]лать] !тленами Ассоциации 01']() к()еверньтй 11роек1-ировщик) в 202() 1'.
Астраханцев [.)1. предло}(ил ус1'ановитт, ра:]мер вс'гупи1'ель]{от'о взт]оса 50 000,00 руб:-тей и
размер регулярного 1]ленского взноса 80 500,00 рублей с раздельньтм учето\,1 в бухгаттерскоЁ1
о'гчетности регулярного членского в:]носа в размере 74 000,00 рублей и целевого в:зноса !]
ношРиз в размере 6 500.00 рублей.

Рв1швни[: 9тверлить ра3мер !}€1'1:т1ц'19',,,г|о!'0 |]з1-!оса в размере 50 000.00 (|{ягь:гес'1.|.-|-1,'с){,{)
рублей на 2()20 год и до утвер){]1ег|и'{ ретт]с}]ис\4 0бтттет'о собрания 1|-цег{о!} Ассот1ртаг{ии (]1}0
к€еверньтй проектиров|щик) ра]мера встуг| итель г|о1.о вз }тс)с а.
голосо8А]{}}{: 3а * 44

|1ротив - 0
Боздер>л<ашся - 0

Рв1пвнив пРинят0 вдин 0г'.]|Ас|-| 0.

Рп1швниБ: }тверлить размер регу'!'|рн01'о !т-]1с]-|ско|'0 вз]]()са в размерс 80 500,00 (13оссь:ь,1(ес'1г
ть]сяч пятьсот) рублей в год с ра]дельнь]\,{ учето\'{ в буу;дл'-рской о'г!]етности ре|-у]|'1р}]9го
членского взноса в размере 75 000,00 (€емьдесятт 11ять тьтсян) рублей и це'1евого вз]]оса в
нопРиз в раз}4ере 6 500,00 (|{ять тьтся!1 пятьсот) рублей на 2020 год и до утвер}кдет.тия



ре1пением 9бщего собраттия !тленов Ассоциат]ии €РФ к[евергтьтй проек-гировщик) размера
регулярного членского взноса.
голосоБА"[||4: 3а- 44

|1ротив * 0
Боздер>кался * 0

Рв1швнив шРин'1то вдиноглАсно.

по свдьмому в опРос} €"11}1]]А"|1[[{ :

Бьтлгаеву м.н., директора ФФФ кАФ1{>, о смете доходов и расходов Ассоциат:ии [РФ
<€еверньтй проектировщик> на 2020 г.

РБ11]8Ё!1[: )/тверлить смету доходов и расходов Ассоциации сРо <<0евернг,гй
проектировщик) на2020 гоА (1ръслоэ!сен11е ]{9 2).
голосоБА.|{[: 3а - 44

[!ротив - 0
Бо:;дер>кался- 0

Рв1швнив пРинято пдиноглАсно.

|1редседательствую ш и й {.}{. Астраханцев

€екретарь Б.11. |укина
-'й/

%-?€



[1риложение |!р 2
к протоколу очередного общего со6рания членов

Ассоциации €РФ к€еверньгй проектировщик)
ш9 з2 от 08.10.2020 г.

смгтА доходов и РАсходФ8 на 2020 год

РА3дгл 1. члЁнскиЁ взнось|

ш9 Ёаименование статьи €умма, ру6.

доходь!
1

2

['{еиспользованнь:й остаток средств на начало года 1194 465,во
!ленские взнось! (60 нленов х 74 ть;с. руб.) 4 440 000,00

з @плата дебиторской задолженности прошль!х лет
4 [-{елевь:е поступле н ия

5 .0,о пол н ител ьн ь!е доходь!
6 Фбразовател ьн ь!е услуги
7 [1ожертвования членов организации
8 [4' нформа цион н ь;е услуги

итого доходов 5 6з4 465,80

РАсходь!
1 Фплата труда 2 308 9в4,60
2 Фтчисления 691 28!,20
3

фенда и содержание офисног' ''*"щ"й,

100 000,00
4 _ 4"1_9 !щ.щ

5з8 200.005

6 €одержание орпехники 30 000.00
7 6одержание программного обеспечения 210 000,00
я ! слу ги системно го а дминистриро ва н ия, веб са йт 30 000,00
9 !слуги связи (интернет/ почта, телефон) 110 000,00
10 !{ота риал ьн ь!е услуги 10 000,00
31 (а н целя рские и хозяйствен н ь!е расходь! 100 000,00
1.2 (ома нди ровочнь!е расходь! 100 000,00
13 Расходь: на семинарь: (унастие, организация) 10 000,00
\4 [4здател ьск ие и по лиг рафинеск ие у слу ги | п одп иска, ре клама 100 000,00
15 !слуги банка 40 000,00
|б Аудит 90 000,00
17 [ра нспортн ь!е расходь! 0,00
18 [1 редста в ител ьски е расходь! 0,00
19 Резерв исполнительного органа 100 000,00
20 }Фридинеские услуги (госпошлина по искам) з0 000,00
21 Резерв сомн ител ьн ь|х дол го в 150 000,00
22 Расходьп, восстановление целевь!х взносов 0,00
2з Резервнь:й фонд отпусков и непредвиденнь{х расходов 400 000,00
24 €п иса ние дебиторской задолжен ности поста вщи ков

25 |-{алог !€Ё 70 000,00



итого расходов
Фстаток на коне года ( п р_о4 14ц}1цдф1 ц!] )

РАздЁл 2. вступитгльнь!г в3нось|

РА3дгл з' цЁлБвь!Ё взнось! для оплАть! в3носов в нопРи3

5 6з4 465'80

0,00

ш9 Ёаименование статьи €угима, руб.

доходь!
419 151,001 Ёеиспользованнь:й остаток средств на начало года

2 3ступител ьн ь!е взнось!

итого доходов 419 151,00

РАсходь!

1 [1риобретение орг.техн и ки 100 000,00
2 [1риобретение мебели 70 000,00
з ['1риобретение п рограммного обеспечения 0,00
4 Расх на разработку документов [РФ 9щ

0,005 [епредвиден н ь!е расходь!

- 1?9 до!.99
249 151,00

ш9 Ёаименование статьи €умлиа, ру6.

доходь!
1 Ёеиспользованнь:й остаток средств на начало года -16 959,00
2 !_],елевь:е взнось!для оплать! в3носов в ЁФ!-1Р713 (65 нл х 6500 руб) 422 500,00
3 @пл ата дебито рской задол же н ности п рошл ь!х лет

итого доходов 405 541,00

1 Бзнось: в ЁФ!-1Р!;13 (65 х 6500 ру6) 422 5оо'оо
итого расходов 422 500,00
@статок на конец года (профицит+/Аефицит-) -16 959,00


