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{1ротокол лъ 32
очередного 0бщего собрания членов

Ассоциации €аморецлируемая организация <<€еверньпй проектировщик)>

г.{кутск 08 октября 2020 г'

Фснование для созь|ва очередного Фбщего со6рания 1тленов Ассоциации
€аморегулутруемая организация к€еверньлй проектировщик) - ре1пение |1равления Ассоциации
€аморегулируемая организация к€еверньтй проектировщик) от |6.09.2020 г., протокол ]ф 139.

8бщее собрание членов Ассоциации €аморегулируемая организация <€еверньтй
проектировщик) проводится в режиме видеоконференции. 

'{ля 
проведения очередного общего

€обрания в режиме видеоконференции используется прогр!1ммна'т платформа 7оотп !16ео
(огпгпцп1са11опз. !,1нструкция по подкл}очени}о к видеоконференции доведена до сведения
членов Ассоциации €аморегулируема'{ организация <€еверньтй проектировщик) путем
направления ссь|лки для подклточения к очередному Фбщему собрани}о на официальньте
электроннь!е адреса членов Ассоциации €аморегулируомая организация к€еверньй
проектировщик). Фрганизационное и техническое обеспечение проведения очередного Фбщего
со6рания членов Ассоциации €аллорегулируема'{ организация к€еверньтй йроектировщик)
осуществ.тш|ется г1о адресу: г. -{,кутск, ул..{зержинокого, д. |8|2,4 этаж, офис 410. |1роведение
очередного Фбщего оо6рания членов Ассоциации €аморегулируемая организация к€еверньтй
проектировщик> в режиме видеоконференции обеспечивает ооблтодение огранинений,
веденньгх }казапли [лавьт Республики (аха (-{кутия) от 01 итоля 2020 т. м 1293 кФ режиме
повь11пенной готовности на территории Республики €аха (-{,кутия) и мерах по противодействито
распросщаненито новой коронавирусной инфекции (соу1)-19)> и ]\р 1294 <<о продлении мер
по обеспечени}о санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике €аха
(9кщия) в связи с расг1ространением новой коронавирусной инфекции (соу|)-19)).

,\атпа провеёеншя Фбщеэо собраншя 08 октября 2020 года
А;[естпо провеёеншя Фбщеео собраншя г. -{кутск' ул. !зерт<инского, д. |8|2,4 этаж,
офис 410-411
Бремя начала ре?ыс7прац11ц учас7пнцков |4 час.00 мин.
Бре:пя окончаншя ре2цс/працшш |4 час.30 мин.
Бре;ия опкрь17пшя 9бщеэо собраншя |4 чао' 45 мин.
3релая 3акрь17пшя Фбщеео собраншя |6 час.00 мин.
[апа сос/павлен1'/я про7покола 09 октября 2020 года

Фбщее количество членов:
1{оличество участников :

68
44

]ф
п|л Фрганизация Фио участника (представителя)

ФФФ кАдгезия-мет'1ллоконструкции)) 14ванов Андрей Романович
2 А( кА!РФсА> (пАо) [ерасимов Бвгений Ёиколаевич
-) ФФФ кА}11{-€троймонтаж)) .{,ковлев Александр Аркадьевин
4 ФФФ Архитектуное бторо к3йгэ> |1опов [еннадий Анатольевич
5 Р1|[ Астафьева ]\:1.[{. Р1ванова Ёьургуйаана Р1гнатьевна

6 ооо (БостиАФ) 1{ельциев €танислав €тепанович
7 ооо пкБ кБектор> [ абьттпева Блена Алъинична
8 АФ <Бодокан[ш{)) .{,ковлева .[[тобовь Балерьевна



9 ФФФ <Бодпромтех_[{роект) |[1апоренко Бладимир Ёиколаевин
10 ФФФ к[азиндустрия) Ёикифоров Басилий Басильевич
11 ФФФ к[азпроект) Аммосова €аргьтлана Афанасьевна
\2 ФФФ <[азтек> 14ванова Ёьургуйаана Р1гнатьевна
13 ФФФ <[еопроект) \4утпаков Алексей [ еннадьевин
14 ооо нвц <[еотехнология)) |[опенко йгорь Фёдоровии
15 ооо пБ <[орпроект> Артемьев .{митрий Ёиколаевич
16 ФФФ <[уард> 14ванова Ёьургуйаана 1,1гнатьевна

17 ооо (дск-|{роект> |1етрова Бкатерина |[авловна
18 АФ кА(к}{$> (ьгчкина Римма Ёикитична
1'9 гуп (жкх Рс (я)) Андреева Анастасия ?1вановна
]0 ФФФ к|енапроект) Бгоров !аниил [ аврильевин
2| ФФФ <\4айа-[1роект> !укина Блена |{рокопьевна

?? | ооо <Ёертонгринская мониторинговая
1 компания) 14ванова Рьургуйаана 14гнатьевна

-!-э ФФФ <Ёорд |1роект> "[{укина Блена |1рокопьевна
24 ооо (пкБ ]\ъ1) |{огорелоа .}1еонид [еоргиевин
25 гуп Рцти Рс(я) }1атвеев Ёиколай Басильевич
26 ФФФ к€аха-Ремстрой> йванова Ёьургуйаана 14гнатьевна
27 АФ <€ахатранснефтегаз> Аммосова €аргьтлана Афанасьевна
28 ооо псп <€пецводстрой> }1ванова Бьургуйаана }1гнатьевна
29 ФФФ к€|1{€> €тепанов Бладимир [митриевин
з0

з1

,

ооо (спРинт) Бечехова Ёаталья Александровна
ФФФ <€трой €ервис> 14ванова Ёьургуйаана Р1гнатьевна

ФФФ к(тройтехпроект> Р1ванова Ёьургуйаана Р1гнатьевна
,, ФФФ к1уйгун-проект) [укина Блена [{рокопьевна
з4 ооо Атм (утум) Федоров €емен Ёиколаевич
35 |Б} 9прмелиоводхоз \4€{ Рс (я) Ёиколаев Анатолий Анатольевич
з6 ФФФ <3нергог{роект) .[{укина Блена |1рокопьевна
з7 ооо (АпБ 3ркин> "[1укина Рлена |1рокопьевна
38 ФАФ <-{кутагропромпроект) Ё{еустроев Флег [аврильевич
39 оАо Рпи14 <.{,кутпроект) |[-1итпигин АванАльич
-+0 ФФФ к9кутпроект-[рада>> ||1итпигин Аван|4льич
-+1 ФФФ <9кутпроект-||{нвест)) [|1итпигин АванАльич
12 ооо <{кутпроект-€татик> |[1итшигин АванАльич
.1з 3АФ <9кутпромстройпроект) Астраханцев {митрий )1еонидовив
14 Ао (яшн|4ис> йатвеева Фльга 14ннокентьевна

Ёа Фбщело собраншш пршсуп'с'пву|о'п без права ?олосованшя:
1. }{арникова €.Б.' председатель ревизионной комиссии Ассоциации €РФ к€еверньтй

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



откРь|тив очвРшдного оБщвго соБРАни'{
||редседатель [[равления Ассоциации €РФ к€еверньтй проектировщик) Астраханцев:'_1' сообщил, что из 68 членов Ассоциации €РФ ,,с.".р"",й !|!"^'"р'вщик> в работе':чеве_]ного Фбщего собрания членов Ассоциации €РФ <€еверньтй'рЁ*''р'вщик) принима}от]:;!'т}1е '1'1 представителя членов Ассоциации €РФ <€еверньтй 

'р'*'"р'вщик). 0нередное
'-р!_;:ее собрание членов Ассоциации €РФ <€еверньтй ,'р'..'"р..щ'., лравомочно принимать]'е --ен}1я' т'к' в нем принимает участие 65 % "'.''',' Ассоциации сРо кёеверньтй*:'__ е}с;1ров1]]ик)' что составляет более половинь1 членов Ассоциации сРо <€еверньтй]]ц].е(|!|Р9вп1ик).

|1ре_:се:ате-_ть |1равления Ассоциации €Р@ к(еверньлй проектировщик) Астраханцев] _1' '-с1ъяв}{'1 очередное Фбщее собрание членов Ассоциации €Р} <€еверньтй проектировщик)_::;ьгь}[.

3-я ве_]ения очередного Фбщего собрания членов Ассоциации сРо к€еверньтй
-:';'-к;;{р!1втттт{к)) предложено избрать |[редседательству}ощим на собранииАстраханцева 

{.-11.,*е}сэетаре\т - !ъ кину Б.|[.
1 1ньпс пре.]_-]ожен ий не поступило.

го"1осоБА-1!1: 3а_ 44
[{ротив _ 0
Боздержался _ 0

Рг 1шг нив пРин'{то вдиноглАсно.

11зБРАниш счштной коми ссии
Астраханцев д'л' предложил кандидат}рь1 для избрания в €нетнуто комисси}оочере]ного Фбщего собраниячленов Ассоциаци" сро <севернь|й.'р'"й"р'вщик).

РБ1пвниБ: }}4збрать €четн}то комисси}о очередного Фбщего собрания членов АссоциациисРо ., [еверньтй проектировщик) в составе:

: )1тина }\арисаБасильевна, ФФФ (АпБ к3ркин>, председатель:. }1ванова Ёьургуйаана 14гнатьевна, ФФФ <{[азтек>, секретарь
-]. [{ещова Бкатерина [{авловна, ооо (дск-|1роект>

го-1осоБА.:_1|4: 3а- 44
11ротив - 0
Боздержался - 0

Рг 11]Бнив пРин'{то шдиноглАсно.

о повБсткв дня очвРп'дного оБщвго соБР^ъ\!1я
|1редседательствутощий Астраханцев д.л. предложил утвердить повестку дня

':-ре_]ного 
Фбщего собраниячленов Ассоциации €РФ кёеверньтй.'ф.^'"р'вщик)), состоящу}о]{э - вопросов.

Рг11]гниБ: }твердить повестку дня очередного Фбщего ообраниячленов Ассоциации €РФ[ еверньй проектировщик)).
го-тосоБА"[!}1: 3а_ 44

[!ротив - 0

Боздержался - 0
Рв швнив пРин'1то вдиноглАсно.

[1овесупка 0ня онере0ноео Фбщеао собраншя:
1' Фтчет Ассоциации €аморегулируем[ш{ организация <€еверньтй проектировщик).}-твержление отчета.
1) Фтчет |{равления и исполнительного органа о деятельности за 20|9 год'



2) Фтчет Ревизионной комиссии т|о результатам проверки финансово-хозяйственной*еяте'1ьности исполнительного органа Ассоциации €аморегулируемая организация <€еверньтй:роектировщик)) за 2019 год.
2' Ф внесении изменений в |1оложение о членстве в Ассоциации €аморегулируема'.

'::анизация 
<€еверньтй проектировщик)' в том числе о требованиях к членам Ассоциации|;-ч|оРег\лируема'{ организация <€еверньтй проектировщик)' о р'шмере, порядке расчета и'. __]ать] вступительного взноса' членских взносов.

^ 3. Ф предоставлении займов членам Ассоциации
| зз ерньтй проектировщик)).

€аморегул иру емая организация

1' Ф досрочном прекращении полномочий члена ревизионной комиссии Ассоциации
- з': - эегт -1}'1р\ е}'1а'{ организация к€еверньтй проектировщик).

- : . :-. ;1 з :_-1}тя,, [ еверньтй проектировщик).
5' !-твержление размеров вступительного и регулярнь1х членских взносов.

}-твер;к-]ение сметь1 Ассоциации €аморегулируем€м{ организация к€еверньлй
.- ]''_": !' _ ::]ч1з|-:]1к,)'

по пг Рво\п- вопРос} €"|{)/!!|А.[!}1:
_\сщаханшева !.}{. с отчетом о деятельности [{рав ления Ассоциации €РФ к€еверньтй

-3ч_т€}.]1РФв1ш{к) в 2019 г., !укину Б.|1. с отчетом о деятельности ис|{олнительного органа.\сс-оцттацитт [РФ <€еверньтй проектировщик)) в 2019 г.
Барникову с.в., председателя Ревизионной комиссии Ассоциащии €Р9 <€еверньтй;]роект1{ровщик), с информацией о результатах ревизионной проверки финансово-хозя]"]ственной деятельности Ассоциации €РФ к€еверньтй ттроектировщик) за 2019 год._\сщаханцев д'л. предложил утвердить отчет Ассоциации сРо <€еверньтй..:оект}1ровщик).

Рг 11|г н!1Ё : }тверлить отчет Ассоциации €РФ <€еверньлй проектировщик) за20|9 год.
го.1осоБА".1}1: 3а- 44

|{ротив _ 0
Боздер>кался - 0

Рг 1_1]Б н|1в пРин'{то вдиноглАсно.
по втоРо\{у вопРосу слу|пА.|!}1:

'11хлтнт Б'|1.. котора'{ ознакомила участников очередного Фбщего собрания членов'{';;'_-';::г;ттт [а:торегулируемая организация <€еверньтй йроектировщик)) с измене|1иями и- _ .. :'_нен;]я\{]{' вносимь1ми в [{оло:кение о членстве в Ассоциации €аморегулируема'{-:'-;|зац}тя "[еверньтй проектировщик)' в том числе о требованиях к членам Ассоциации
]з':'-'эег}_-т1{р\'е\1а'' организация <€еверньтй проектировщик))' о размере, порядке расчета и] :;- з;ь] вст\пите-1ьного взноса' членских взносов.

РБ11]БЁ1{Б: 9тверлить внесение изменений и дополнений в |1оложение о членстве в'\ссоцттации €аморегулируемая организация <€еверньтй проектировщик>' в том числе отгебованиях к членам Ассоциации €аморегулируема5{ организация <€еверньтй:1роектировщик))' о размере' порядке расчета и уплать] вступительного взноса' членскихвзносов (/1ршпоэюенше }л[е 1).
го;1осоБА-г[}1: 3а_ 44

|{ротив - 0
Боздержа-гтся _ 0

Р Б1швнив пРинято вдиноглАсно.



по тРв тьвму вопРосу слу1шА"||}1:
-1ткину Р'|1', котора,{ вь1ступила с информацией об условиях предоставлеъ\ии займов

-_-;_{].\{ _\ссоциации €аморегулируемая организация <€еверньтй проект'рБ"щ".,.

Р||1]|}{!1[: Ёе предоставлять займьт членам Ассоциации €аморегулируемая организаци'{
- ; з -:ньт]:т проектировщик).

гс).-1осоБА;]1{: 3а- 4|
|{ротив - 2
Боздерхсался _ 1

Рг шг,н!1Б пРин'{то Боль{пинством голосов.
п() чг твгРточу вопРос]/ €.[|]/1!!А.[!|{:

' 
"' ''':-" Б'|1. о досрочном прекращении полномочий на основании подг{ункта 2 пункта] _ .. ' ' "';';:я о ревизионной комиссии Ассоциации €аморегулируема'{ организация

- '-': ;:::''1 -:!-)ект}1ровщик) члена Ревизионной комиссии Ассоциацйи сРо к€еверньтй]' ::"|::]"':"';1! ' Баси-_тьева йичила [ригорьевича овязи с прекра|т1ением трудовь|х отнотпений- ---:-_- ]"{ _1"'сс"'.{!'ации сРо <6еверньтй [роектировщик) Ао <-{фагропромпроект>'
:']'-:-':':-:': (г]{Ф!Ф|Ф он являлся на момент его ''бр'''" членом Ревизионной комиссии:_;' -'-;::'_;.;: [РФ,,[еверньтй проектировщик).

Р|11]|Р[{Б: !1а основании подпункта 2 пункта 3.6 [{оло>кения о ревизионной комиссии*_:' ";::--11{!1 [а:торецлируема'{ организация к€еверньтй .'р'..'йр'вщик) прекратить
' -:: - ]'1']ч}!я ч-1ена Ревизионной комиссии Ассоциации €аморегулйру-'* организация
_ .з-::ь]гт проектировщик) Басильева \4ичила [ригорьевина.

го.1ос оБА.]1{: 3а- 44
[[ротив _ 0
Боздер:кался - 0

Рг ш[н|1в пРин'{то вдиноглАсно.

п о гш{то\1}' вопРосу €"||]/|!!А"||}1:
'\сщаханцева А.]1. о ре1пении |1равления Ассоциации €РФ <€еверньтй проектировщик)

:'-::_ )'!е:]овать очередному Фбщему собранито членов Ассоциации сРо <€еверньтй
_: - -:: _ ']:ов1ц}1к) избрать в члень{ Ревизионной комиссии Ассоциации сРо к€еверньтй_: -:" '1:']з[ш11к)) ]иректора ооо (пкБ <Бектор> [абьлштеву Блену Альинияну.

Ргшгн!1г,: 11збрать членом Ревизионной комиссии

--: 
-_.1]:-'].я [еверньтй проектировщик)) директора ФФФ

Ассоциации €аморегулируемая
(пкБ кБектор> [абьлтпеву Блену

'-,
|ц-г"тосоБ.+.ттг: 3а_ 44

[[ротив - 0
Боздержался - 0

Рг шгн|1в пРинято вдиноглАсно.

по 1швстому вопРосу слу1п А]!4:
-1:кину Р.|{. об установлении размеров вступительного и регулярного членского взносов

': -с1!{]к? их уплать1 членами Ассоциации сРо <€еверньтй проектировщик) в 2020 г.
-^'::аханцев {.}{. предложил установить размер вступительного взноса 50 000,00 рублей и
:::]'1ер регулярного членского взноса 80 500,00 рублей с раздельнь1м учетом в бухга_гттерской
- -че;ности регулярного членского взноса в размере 74 000,00 рублей и целевого взноса в
]ц-;.1Р]13 в размере 6 500,00 рублей.



Рв1швниБ: }тверлить размер вступительного взноса в размере 50 000,00 (|1ятьдесят тьтсян)
рублей на 2020 год и до утверждения ре1пением Фбщего собрания членов Ассоциации €РФ
к€еверньтй проектировщик> размера вступительного взноса.
голосоБА"[|}1: 3а- 44

|{ротив _ 0
Боздерх<атся _ 0

Рв1швниш пРинято вдиноглАсно.

Рв1швниБ,: !твердить р€шмер регулярного членского взноса в размере 80 500,00 (Босемьдеоят
ть]сяч пятьсот) рублей в год с р€шдельнь1м учетом в бу<галтерской отчетности регулярного
т[1енского взноса в размере 75 000,00 (€емьдесят пять тьлсян) рублей и целевого взноса в
нопРиз в размере 6 500,00 (|{ять ть1сяч пятьсот) рублей на 2020 год и до утверждения
ре1пением Фбщего ообрания членов Ассоциации €РФ <€еверньтй проектировщик) размера
рецлярного членского взноса.
голосоБА"|!}1: 3а_ 44

|{ротив - 0
Боздержатся - 0

РЁ|цвниш пРинято ш,диноглАсно.

по свдьмому вопРосу слу1шА"|!}1:
Бьгтгаеву м.н., директора ФФФ кАФ(), Ф смете доходов и расходов Ассоциации €РФ

,<€ еверньтй проектировщик>> на 2020 т.

РБ1|]ЁЁ1{Б,: 9твердить смету доходов и расходов Ассоциации сРо <€еверньтй
проектировщик) на2020 год (|1ршлоэюенше }хге 2).
го;1осоБА"||}1: 3а_ 44

|{ротив _ 0
Боздержался _ 0

Рс 1шБнив пРинято шдино

|1редседательств ,{./1. Астраханцев

[екретарь Б.|[. /1укина
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