
пРотокол лъ 3
3аседания коллегии

€аморецлируемой орга!|изации Ёекоммерческого партнерства
<<|ильдия архитекторов и ин}кенеров 11етербурга>

г. €анкт-|!етербрг 14 февраля 2012года

коли]!ш'ство члшнов коллшгии - 7
пРисутствовАл||: !3вданский Б.3., Романов Ф.€., йамо1пин м.А., Фретпкин €.1,1.
квоРум дляпРиняти Рв1шшний имшвтся
пРиглА1ш0,}{}1Б100: без права голооа: Р1ополнительньтй директор сРо нп гАип - Факеев
€.[., зам. исполнительного директора _ 111терн -8,.3., |[редоедатель Ревизионной комиссии _
€орокина Ё.Р1.

поввсткА !}{{,:
1. 3аявление о вь|ходе из оостава(оллегии
2. |!роект €метьт на20|2г.3апрооьт от ФФФ к}нио А к||аньковский и

и ФФФ кАрхитектурная мастерск€ш €ергея Рязанцева)' связаннь|е с
сРо нп гАип по статьям бтоджета на20\2г.

3. 3аявление на ФФ1€ от ФФФ кА€Ф €тулия_1(>
4. Фбулатощий ценщ и 3кспертиза
5. ,{олхсники
6. Разное

партнерь1)

расходами

11о первопгу вопросу вь1ступил Факеев €.[. €ообщил о поотупив!пем в ?1ополнительну{о дирекци}о
за'!влении от 1ирских €.Б. о добровольном вьгходе из состава 1{оллегии €РФ нп гАип.
|олосовали:
к3о - 4;
<|1ротив> _ нет;
<Боздержались)) - нет.
Ретшение принято единогласно.
11остановили: ||ринять к сведенито информаци}о о пооту|1ив1пем в ?1сполнительну[о дирекци}о
за'{влении от 1ирских €.8. о добровольном вь|ходе из ооотава 1{оллегии €РФ нп гАип. Бьтнеоти
на обоуждение Фбщим собранием \6.02.20\2г. вопрос об искшочении 1ирских €.Б. из соотава
1(оллегии сРо нп гАип.

[!о второму вопросу вь1ступил Факеев €.[. |{роинформиров€}л членов 1{оллегии об итогах работь:
Ревизионной комиосии €РФ нп гАип. Бьтступила председатель Ревизионной комиссии €орокина
Ё.й. Фдно из предложений Ревизионной комиооии: г{ить|ва'{ фактинеокие затрать1 |1артнерства за
истеклпий (2011) год' осуществить снижение размера !1ленских взносов на20|2т. до 4 000 р. в мео.
Факеев €.[. сообщил о поступив1пих в Р1сполнительну{о дирекци}о вопрооах от ФФФ к}нио А
к|[аньковскутй и партнерь|)> г ФФФ <Архитектурная мастерока'{ €ергея Рязанцева) относительно
некоторьгх статей расходов нф0|2г.
|олосовали:
к3а> - 3;

к[{ротив> - нет;
кБоздержались> _ 1.

Репление принято больцтинотвом голооов.
|1остановили: Рекомендовать Фбшему собранито |6.02.20].2г. для ре€1лизации |1лана сРо нп
гАип на20|2г. щвердить бтоджет сРо нп гАип на20|2г.,сформирБваннь:й из расчета |1ленских
взносов 6 000 руб. в мео. |,1сполнительной дирекции подготовить обоснованнь|е ответь| на
вопрось|' поотупив|шие от ФФФ к}нио А к|[аньковокий и партнерь|) и ФФФ кАрхитектурная
мастерск{ш €ергея Рязанцево>.



{о третьеп'ту вопросу вь1ступил Факеев с.|. 
' 

информацией о поступившем в !,1сполнительну|о
дирекци1о за'{влении от ФФ9 кА€Ф €тудия-к> па по'гг{ение €виде'ел,.',а о допуске к работам,связаннь|м о подготовкой проектной докуме1{тации для строительства' реконотрукции икапита''{ьного ремонта особо опаснь[х |1 технически сло)кнь[х обьектов .'йй'-,,'.'
отроительотва' ок€вьтва}ощим влияние на безопаоность указанньгх объектов:
3апрап:иваемь!е видь! работ:
2. Работь: по подготовке архитектурнь[х релшений
3. Работьп по подготовке конструктивнь:х репшений13' Работьд по органи3ации подготовки проектной до|9ментации' привлекаемь[м
застройщиком или 3аказчиком на основании договора к)ридическим лицом |\лп
индивидуальнь!м предпринимателем (генеральнь!м проектировщиком)
|1еренень запратттиваемьгх видов особо опаснь1х и технически сложньтх объектов капит€ш1ьного
ощоительотва д.тш{ разработки проектной докумен т ации;
_ аэропорть! и инь1е объектьп авиационной инфраструктурь!
|олосовали:
<3а> - 4;
<||ротив> - нет;
к3оздержались) - нет.
Ретпение принято единогласно.
1!остановпл|\з 14сполнительной дирекции подготовить д]!я вь1дачи ооо
€видетельство о допуоке к работам по подготовке проектной документации
поданньтм з[ш{влением.

||о четвертому вопросу члень] 1{оллегии обсулили вопрось|' овязаннь1е о у{реждениемФбутатощего ценща и [{егосуларотвенной 3кспертизь: при €анкт-[{етербургЁком €отозе
архитекторов. |{орунили |4ополнительной дирекции подготовить информаци1о о возможньтх формахорганизации Фбутатощего центра и }{егосударственной 3кспертизь!.

11о пятому вопросу вь1ступил Факеев €.[. с информацией об име}ощихся у членов сРо нп гАип
задолженностях по ![пеноким взнооам' по пролонгации договоров сщахования 14 лредоставлени1о
действ}тощих удостоверений повь|тпения квалификации на сотрудников.
[олосовали:
<<3а>> - 4;
к|[ротив> _ нет;
<Боздержались) - нет.
Ретпение принято единогласно.
11остановили: Бьтнести на обоуждение Фбщим ообранием 1,6.02.20|2г. вопроо задолженноотей по
членским взнооам и по г{ролонгации договоров сщахования. Р1нформацито по количеству
лействутощих удостоверений повь|тшения квалификации передать на раосмощение в 1{онтрольньтй
комитет.

Разное: вь!ступил Факеев €.[. €ообщил о проведенном анализе банков, основанном на методике
Ёационального объединения проектировщиков. |{о финансово-экономической уотойнивости ФАФА(Б кРФсБАню занимает в 2011г. 5 место' в рейтинге с низким г|оказателем риок -балла.
?1нформация принята к сведению.

[{редоедатель 1{оллегии

€екретарь

/&вданский Б.3.

(АсФ €тудия-1{>
в соответствии с

/[[!терн.{,.Б.


