
||ротокол м 33
очередного Фбщего собрания членов

Ассоциации €аморецлируемая организация <<€еверньтй проектировщик))

г. -{,кутск 06 апреля 2021' г.

Фснование для оозь1ва очередного Фбщего ообрания членов Ассоциации

€аморегулируемая организация <€еверньлй проектировщик) - ре1шение |1равления Ассоциации

€аморегулируемая организация к€еверньтй проектировщик> от 1|.0з.2021: года (протокол }|р

146).

!атпа провеёеншя 9бщеео собраншя 06 апреля 2021, года
А4естпо'провеёенця Фбщеео собраншя г.9кутск, ул. |1етровского' д. |,з этаж, конференц-зат

Бремя начала ре?цс7праццц учасп'нцков |4 чао. 00 мин.
Брелоя окончаншяре2шс7працшш |4час.30 мин.
Брелоя о7пкрь|1пшя 9бщеео собраншя \4 час.30 мин.
Брелся 3акрь17пшя Фбщеео собраншя 16 час. 00 мин.

!атпа сос1павленшя про/покола 06 апреля 2021' года

Фбщее количество членов:
1{оличество участников :

65
44

]ю 9рганизация Фио участника (представителя)

1 ФФ9 кАдгезия-мета.,1ло конструкци и) 14ванов Андрей Романович

2. ФФФ кА\{1{-€троймонтаж) -{,ковлев Александр Аркадьевич
1 А( кА]{РФсА) (пАо) 3айцев Алекоей Алекоандровин

4. ФФФ кА]у1й 3одчий> [[4ванова Ёьургуйаана 1;1гнатьевна

5. ооо (АпБ <3ркин> ]1укин а !|ариса Б асильевна

6. ооо Аск к[ра>кданстройпроект> Би нокуров Амитрий Бладимировин

7. ооо Атм <}тум> Федоров €емен Ёиколаевич

8. АФ <Бодокан31л)) Афанасьева Ёадех<да }Фрьевна

9. ФФФ кБодпромтех-проект) Федооов €емен Ёиколаевич

10. ФФФ <[азиндустрия) Бмел ьянова Анна Борисовна

11 ФФФ <[азпроект) Аммосова €аргьтлана Аф анасьевна

\2. ФФФ <[еопроект) \4у:шаков Алекоей [ еннадьевин

13. ФФФ <[уард> 1ооханова -[{тобовь [ ригорьевна

14. ооо (дск-[{роект> Бпончинцева Анастасия (ергеевна

15. гуп (жкх Рс (я)) Артемьева Алена Басильевна

16. ФФФ к-]1егион-|{роект> йаксимов Аьан ||4ванович

\7. ФФФ <.[{енапроект) Бгоров !анил [ аврииловии

18. ооо (лст1{-|1роект> 14ванова Ёьургуйаана 14гнатьевна

19. ФФФ кйайа-|[роект> Ёиканорова Анна €еменовна

20. ооо (нвц [еотехнология) |1опенко !!4горь Федорович

21 ФФФ кЁерюнгринская мониторинговая
компания))

Р1ванова Ёьургуйаана }}4гнатьевна

22. ооо пБ к[орпроект> Артемьев,{митрий Ёиколаевич

2з. ФФФ к|1(Б <Бектор> [ абьттшева Ёлена Альинична

24. ооо (шкБ ]ч[р 1> ){арникова €ветлана Бладимировна

25. ооо пм <Архиграф> Ёестеров Бладислав йихайлович

26. ооо пБ <€тарт> ||4ванова Ёьургуйаана {4гнатьевна

21. ФФФ <[[рогресс |1роект> €пиридонов Бторгун Афанасьевин

28. ФФФ к|1роект*71нхсенеринг тнт) Бпончинцева Анаотасия €ергеевна



29. ФФФ кРем€трой|{роект> .[1азарева Айталина Ёиколаевна

з0. [}[{ кР1]114> йатвеев Ёиколай Басильевич

31 ФФФ к€АхА-РвмстРои> 14ванова Бьургуйаана Р1гнатьевна

з2. АФ <€ахатранснефтегаз> Аммосова €аргьтлана Афанасьевна
11
_)-). ФФФ к€[1.[€> €тепанов Бладимир Амитриевич

з4. ФФФ к€трой €ервио> Фоорова Айта 1имофеевна

35. ФФФ <€тройтехпроект> 1у1егин,4митрий .{митриевин

з6. ФФФ к]еплогазпроект) Ёиколаев Ёиколай Бладимировин

з7. [Б} }прмелиоводхоз \4€[ Рс (я) Ёиколаев Анатолий Анатольевич

38. АФ с{,кутагропромпроект) Ёеустроев Флег [аврильевич

з9' оАо Рпи14 <9кутпроект)) -[еокач Б аоилий \4аксимович

40. ФФФ к9кутпроект- |рада> -[еокач 3 асилий ]у1аксимович

4\ ФФФ <9кутпроект-1'1нвест) [еркач 3 асилий ]у1аксимович

42. ФФФ к9кутпроект-€татик> .[еркач 9 аоилий }у1аксимович

4з. ооо по к-![кутпромотройпроект> Астраханцев,[митрий -[еонидович

44. АФ к.[кутпниис) €еменова Ёаталья |{рокопьевна

|{а 9бщело собраншш пршсу!пс!пвую!п без право 2олосованшя:

1. {арникова €.Б., финансовьтй директор ооо (пкБ )х[э 1>;

2' Бьтлгаева м.н., директор ооо (АФк)'

откРь!тиш' очшРвдного оБщшго соБРАн!4я
|{редседатель |{равления Ассоциаци!т €РФ к€еверньтй проектировщик) Астраханцев

д.л. "''бщ',, что из 65 членов Ассоциации €РФ к€еверньтй проектировщик) в работе

очередного Фбщего собрания членов Ассоциации €РФ к€еверньтй проектировщик) принима}от

у.'^.''- 44 прелст',''ё,' членов Ассоциации €РФ к€еверньтй проектировщик). Фнередное

Фбщее собрание членов Ассоциации €РФ <€еверньтй т1роектировщик)) правомочно принимать

ре111ения, т.к. в нем принимает участие 67,7 % членов Ассоциации сРо к€еверньтй

проектировщик)' что ооставляет более половинь1 членов Ассоциации сРо к€еверньтй

проектировщик).

|1редседатель |1равления Ассоциац|4'т €РФ к€еверньтй гтроектировщик)) Астраханцев

,[.}1. объявил очередное Фбщее собрание членов Ассоциации €РФ к€еверньтй проектировщик)

открь|ть1м.

Аля ведения очередного Фбщего собрания членов Ассоциации сРо <€еверньтй

проектировщик) 'р"д''*""о 
избрать |1редседательотву1ощим на собрании Астраханцева.["}1',

"Ё*р"''р"* 
й"'"''у н.и., главного специалиста Асооциации сРо к€еверньтй

проектировщик).
{{4ньтх предложений не поступило.

голосоБА.[!}}1: 3а_ 44
|1ротив _ 0
Боздер>кался - 0

Рв1швнив пРинято в,диноглАсно.

изБРАниш счв,тной коми ссии
Астраханцев д.л. предло}кил кандидатурь1 для избрания в €нетн1то комисои1о

очередног' общ..' собрания 11ленов Ассоциации €РФ к€еверньтй проектировщик))'

Рш1шшнив,: ||4збрать €четн}то комисои}о очередного Фбщего оо6ранпя членов Асооциации

€РФ <€еверньтй проектировщик) в составе:

1. }{укина |щиоаБасильевна, ФФФ (АшБ к3ркин>, предоедатель;



[[,

3. 1!1аксимов иван ?1вановин, ФФФ к"|{егион-|1роект>;
3. Романов .{,ков Бячеславович, Ассоциация €РФ <€еверньтй проектировщик))
голосоБА.[![1: 3а_ 44

|1ротив _ нет
Боздер>ка-тлся - нет

Рш1шшнив, пРинято шдиноглАсно.

о поввсткп дня очвРвдного оБщшго соБРАния
|{редоедательствутощий Астраханцев д.л. предложил утвердить повестку дня

очередного Фбщего ообрания членов Ассоциации €РФ <€еверньтй проектировщик), соотоящу}о
из 9 вопросов.

Рш,1швниБ: }твердить шовестку дня очередного Фбщего ообрания членов Аоооциации €РФ
< €еверньтй проектировщик).
голосоБА"|![{: 3а_ 44

|1ротив - нет
Боздер>катся - нет

Рв!пвниш пРинято вдиноглАсно.
овесупка 0ня с шя

1 Фтчет Ассоциации €аморегулируемая организация к€еверньтй проектировщик).
}тверждение отчета.
1) Фтнет |{равления и исполнительного органа о деятельности за 2020 год;
2) Фтнет Ревизионной комиосии по результатам проверки финаноово-хозяйственной
деятельнооти исполнительного органа Ассоциации €аморегулируема'{ организация
<€еверньтй проектировщик) за 2020 год.

2 Ф прекращении полномочий Ревизионной комиосии Ассоциации €РФ к€еверньтй
проектировщик)

-
_) о прекратт1ении полномочий членов |{равления Ассоциации сРо <€еверньтй

проектировщик>
4 Ф прекращении полномочий [1редседателя |1равления Ассоциации €РФ <€еверньтй

проектировщик)
5 Азбрание членов |[равления Аоооциации €РФ к€еверньтй проектировщик)
6 |\збрание членов Ревизионной комиссии Асооциации сРо к€еверньтй

проектировщик>
7 |[збрание |1редседателя [{равления Ассоциацт;|и €РФ к€еверньтй проектировщик)
8 Ёазначение исполнительного директора Ассоциации сРо к€еверньтй

проектировщик)
9 !твер>кдение ометьт Ассоциации €РФ <€еверньтй т{роектировщик))

по пш,Рвому вопРосу слу!пА"|{|{:
- Астраханцева !..|{. о отчетом о деятельности |1равления Ассоциации €РФ <€еверньтй

проектировщик) за 2020 т.;
- }4ванову [.}}4. с отчетом о деятельности исполнительного органа Асооциации €РФ

<€еверньтй проектировщик> за 2020 г.;
- [арникову €.Б., председателя Ревизионной комиссии Ассоциации €РФ <€еверньтй

проектировщик), с информацией о результатах ревизионной проверки финансово-
хозяйственной деятельности Ассоциации €РФ к€еверньтй проектировщик) за2020 год.

Астраханцев д.л. предложил утвердить отчет Ассоциации сРо к€еверньтй
проектировщик).

Рп,1швниР: }твердить отчет Ассоциации €РФ к€еверньтй проектировщик)) за2020 год.
голосоБА.[!}{: 3а- 44

|1ротив - 0



Боздерх<ался - 0
Рв1пшниш пРинято в'диноглАсно.

по втоРому вопРосу слу|шА"|||{:
йванову \1.и. об истечении срока полномочий членов Ревизионной комиссии

Асооциации €РФ <€еверньтй проектировщик) 09 апреля 2021 года. избранньтх на очередном
Фбщем собрании членов Ассоциации €аморегулируема;{ организация <€еверньтй
проектировщик) 09 апреля 2019 года. и о досрочном прекращении их полномочий 06 апреля
202]' г.

Р[1|!БЁ|{[: |1рекратить полномочия
€аморегулиру емая организация к€еверньтй
голосоБА"||}1: 3а- 44

|1ротив - 0
Боздерхсался - 0

членов Ревизионной комиссии
проектировщик) 06 апреля 2021 г.

Ассоциации

Рв1шшниш пРинято вдиноглАсно.

по тРвтьвму вопРосу слу1шА.|!1{:
Р1ванову Ё.||4. об иотечении срока полномочий членов |1равления Аоооциации €РФ

<€еверньтй проектировщик)) 09 апреля 2021, г., избранньгх на очередном Фбщем собрании
членов Ассоциации €аморегулируемая организация <€еверньтй проектировщик> 09 апреля
20\9 года, и о досрочном прекращении их полномочий 06 апреля 2021 г.

Р[11!Б}{}1Б,: |1рекратить полномочия членов |{равления Ассоциации сРо к€еверньтй
проектировщик) 06 апреля 2021 г.
голосоБА"т1!{: 3а- 44

|{ротив - 0

Боздерхсался - 0
Рв1пвнив, пРинято вдиноглАсно.

по чвтвв,Ртому вопРосу слу1шА"|!}1:
}}4ванову Ё.14. об истечении срока полномочий председателя |{равления Ассоциации €РФ

<€еверньтй проектировщик) Астраханцева .{.[. 09 апреля 2021: т., избранного на очередном
Фбщем собрании членов Ассоциации €аморегулируема'{ организация <€еверньтй
проектировщик)) 09 апреля 2079 года, и о досрочном прекращении его полномочий 06 апреля
202| г.

Рш1шшниБ: |[рекратить шолномочия председателя |1равления Ассоциации €РФ к€еверньлй
проектировщик) Астраханцева [.!. 06 апреля 202| т.

голосоБА"|!|{: 3а_ 44
[1ротив _ 0
Боздерх<а_тлоя - 0

Рш,1швнив пРинято шдиноглАсно.

по г1ятому вопРосу €"||]/1!]А"|!}1:
Астраханцева !.!. о представлении кандидатов в члень! |{равления Ассоциации [РФ

к€еверньтй проектировщик)), предло)кеннь1х ре1пением |1равления Ассоциации €РФ <€еверньтй
проектировщик) от 25 марта 2021; г. |та основании поступив111их предлохсений членов
Асооциации €РФ <€еверньтй проектировщик). Б соответствии о }ставом Ассоциации €РФ
к€еверньтй проектировщик) по данному вопросу повестки дня проведено тайное голосование
путем заполнения представителями членов Ассоциации €РФ <[еверньтй проектировщик))'
име}ощих право голооа, бтоллетеней для тайного голосования' которь|е обработаньт €четной
комисоией.



[:[тоги голосования:

|{езавиоимьте члень1 |1равления Ассоциации €РФ <€еверньтй проектировщик) :

Рв|швнивзАзбрать в члень1|1равления Ассоциации €РФ <€еверньтй проектировщик>:

]\ь Фио Фрганизация (ол-во
голосов

1 Артемьев Амитрий Ёиколаевич ооо пБ <[орпроект)). директор 35
2 Астраханцев,{митрий .|1еонидовин ооо по <9кутпромстройпроект>,

директор
35

з йегин !митрий [митриевич ФФФ <€тройтехпроект), директор з6
4 йугпаков Алексей [еннадьевии ФФФ к[еопроект)' директор 35
5 |1огорелов .[{еонид [еоргиевии ФФФ к|{(Б лъ 1), директор з6
6 [1-1итпигин Аван |4льич оАо Рпи||4 к-{кутпроект),

генеральнь|й директор
35

лъ Фио 0рганизация (ол-во
голосов

Андреев ||4ннокентий 1{имович ФгБу науки Фиц <{кутский наунньтй
центр €ибирского отделения
Российской академии наук) (янц со
РАн), заместитель директора по
административно-хозяйственной
работе

з6

2 |1осельский Федор Федоровин ити ФгАоу во (свФу имени |у1.1{.

Аммосова)), заведутощий кафедрой
<|1ромьтлшленное и гражданское
отроительство)

з6

-) Романов 3дуард \4ихайлович ФФФ < €ах авэй>>, генеральньтй

директор
35

м Фио 0рганизация
1 Андреев Р1ннокентий 1{имович ФгБу науки Фиц к9кутский наунньтй центр

€ибирского отделения Российской академии
наук) (янц со РАн)' заместитель директора по
админиотративно-хозяйотвенной работе,
независимьлй член 11равления

2 Артемьев Амитрий Ёиколаевич ооо пБ <[орпроект), директор
1
-) Астраханцев {митрий -|[еонидович ооо по <-{кутпромстройпроект)' директор
4 йегин .[1митоий .[митриевич ФФФ к€тройтехпроект). директор
5 йугшаков Алексей [еннадьевин ФФФ <[ еопроект), директор
6 [{огорелов .[{еонид [еоргиевин ФФФ к|{(Б ш 1), директор
7 [{осельский Федор Федоровин ити ФгАоу во к€БФ} имени !1.1{.

Аммооова), заведу}ощий кафедрой
<|{ромьтлпленное и гражданское строительство))'
независимьтй член |1равления

8 Романов 3дуард &1ихайлович ФФФ <€ахавэй>>, генеральньлй директор,
независимьтй член |1оавления

9 [11итшигин АванАльич оАо Рпи1'1 к-{кутпроект)), генеральньтй
директор



по 1пшстому вопРосу слу1ш А||1з
Астраханцева {.-[{. о ре1]1ении |[равления Аосоциации €РФ <€еверньлй проектировщик)

от 25 марта 2021 г' рекомендовать очередному Фбщему собранито членов Ассоциации €РФ
<€еверньтй проектировщик)) избрать след}.}ощих кандидатов в членьт Ревизионной комиссии
Аосоциации сРо <€еверньлй [роектировщик)' предло)кеннь1х членами Ассоциации сРо
<€еверньтй проектировщик> :

1. ){арникова €ветлана Бладимировна, финансовьтй директор ооо (пкБ }Ф 1>;
2'Рабьттлева Блена Альинична' директор ФФФ |{1(Б <Бектор);
3. 11[трайх }Флия €ергеевна, б1о<галтер ооо по к9кутпромстройпроект>.
||редло>кено голосовать за список кандидатов в члень1 Ревизионной комисоии

Аосоциации €РФ к€еверньтй проектировщик)).

Рв|швниБ: [олосовать за спиоок кандидатов в члень| Ревизионной комиссии Аосоциации €РФ
< €еверньтй проектировщик).
голосо8А"|!!{: 3а_ 44

|1ротив - нет
Боздер>ка-гтся _ нет

Рш,1швнив пРинято шдиноглАсно.

Рш|швни[: }}4збрать Ревизионн}'то комисоито Ассоциации €РФ <€еверньтй проектировщик) в
составе:

1. ){арникова €ветлана Бладимировна, финансовьтй директор ФФФ к[|(Б }Ф 1>;

2.[абьттлева Блена Альинична, директор ФФФ |[1{Б <Бектор>;
3. 11{трайх }Флия €ергеевна' бухга_гттер ооо по к-{,кутпромотройпроект>'

голосоБА"|![1: 3а * 44
|1ротив _ нет
Боздерэкалоя _ нет

Рш 1!!пниш пРин'{то шдиноглАсно.

по свдьмому вопРосу слу1п А]{|\:
Р1ванову н.и., котора'{ предложила вписать в бтоллетень для тайного голосования ФАФ

кандидата в |{редседатели |1равления Ассоциации €РФ <€еверньтй проектировп{ик), в пользу
которого сделан вьтбор из избранньгх членов |{равления Ассоциации сРо <€еверньтй
проектировщик)). Б соответствии с }отавом Ассоциации €РФ <€еверньтй проектировщик) по
данному вопросу повестки дня проведено тайное голооование путем заполнения
представителями членов Асооциации €РФ <€еверньтй проектировщик)' иметощих право голоса,
бтоллетеней для тайного голооования, которь|е обработаньт счетной комиссией.

|!тоги голосования:

Рш1шв,ни[: |1редседателем |1равления Асооциации €РФ
Астраханцев [митрий -[1еонидович, директор Фбщества с
к-8, кутпромстройпроект>.

к€еверньтй проектировщик) избран
ограниченной ответственностьто |1Ф

лъ Фио Фрганизация (ол-во
голосов

Астраханцев !митрий .}1еонидович ооо шо <9кутпромстройпроект>,
директор

4\

2 |1осельокий Федор Федоровин ити ФгАоу во (свФу имени й.1{.
Аммосова), заведутощий кафедрой
<|1ромьттпленное и грах{данское
строительство), независимьтй член
|{равления

1
-)



шо восьш(ош1у вошРосу слу1шА.1![[{:
Астраханцева {.-|[. о ре111ении |{равления Ассоциации €РФ к€еверньтй г{роектировщик)

от 25 марта 2021' г. о представлении очередному Фбщему собранито членов Ассоциации €РФ
к€еверньтй проектировщик) кандидатурь| 14вановой Ёьургуйааньт Р1гнатьевньт, главного
специа'тиста Ассоциации €РФ <€еверньтй проектировщик), дл'1 назначения на должнооть
исполнительного директора Ассоциации €РФ <€еверньтй проектировщик).

Рв|швниБ,: Ёазначить на должность исполнительного директора Ассоциации €РФ к€еверньтй
проектировщик) Р1ванову Ё1ьургуйаану Р1гнатьевну.

|1редседателто 11равления Аоооциации сРо к€еверньтй проектировщик)) заклточить
трудовой договор с 14вановой н'и. в соответствии о законодательством Российской Федерации
07 алреля202| г.
голосоБА"|!]{: 3а- 44

11ротив _ нет
Боздерхсатся _ нет

Рв1швниш, пРинято шдиноглАсно.

по дввятому вопРосу слу|шА"|!}1:
Бьтлгаеву м.н., директора ооо (АФ()' Ф смете доходов и раоходов Ассоциации €РФ

<€еверньтй проектировщик) на 2021 г.

РБ|!|БЁ[10 : }твердить смету доходов и расходов Ассоциации сРо к€еверньтй
проектировщик) на202\ год ([ршло2юенце м9 1).
голосоБА"||}1: 3а- 44

|{ротив - 0
Боздержалоя _ 0

Рв,1!!вниш пРинято в,диноглАсно.

|{редс едательств1тощий й,и

€екретарь

[.-11. Астраханцев

Ё.}1. 14ванова
#фФ:$, \?

5 ;=/ "[сверныи \*
,! }\проектир$вш1ик''

'', \ /Ё)/,',

{.,';^Ф


