
!1Ротокол ш 8
3аседания коллегии

€аморецлируемой органйзации Ёекоммерческого партнерства
<<|ильдия архитекторов и 

"*'*е*.р'в [1етербурга>>

г. €анкт-|!етербург
количвство члвнов коллшгии - 6

24 мая2012 года
пРисутствовАли: '|[явданский Б.3., Бобьтлев с.}о., йамотпин м.А.., , Романов Ф.€.

квоРум для пРин'{ти Рш|пвний имввтся
пРиглА1ш8,}{ЁБ!0,: без права голоса: исполнительньтй директор сРо нп гАип - Факеев €.[.,

}1оввсткА [Ё[{:

1. |{оложениеокомпенсациизатратпредставителям
2. 3аявление о добровольном вьтходе из состава
кАрхитектурное б:оро €олодовникова))
3. Бнесение изменений в допуск
|{роектирование>).

ФФФ кБи! - ?|нжиниринг) (13 вид работ ((ген.

4. |{ринятие ре|]1ения об г{астии в г{реждении нп <Российская |1алата
архитекторов).
5' }частие сРо нп гАип в торжественнь1х мероприятиях по 80_летито €анкт_|1етербургского (.|{енинградского) €отоза архитекторов.
6. {ата проведения Бнеонередного Фбщего собрания €РФ нп гАип.11о первому вопросу вьтступил Факеев €.[.с информацией о подготовленном к|1орядкевозмещения расходов представителям членов сРо нп гАип), с учетом требований Фз ]:гр7-Ф3от12'01'1996г' о г!раве Ё{екоммерческих организаций осуществлять компенсаци}о расходов' членамвь|с1шего органа управления, непосредственно связаннь1х с г{аотие в работе 

_вь1с11]его 
0рганауправления.

|олосовали:
<<3а>> - 4;
<|1ротив> - нет;
кБоздержались)) - нет.
Рештение принято единогласно.

|1остановили: Фдобрить к|!орядок возмещения расходов представителям ({,,1енов сРо нп гАип),.Бьтнести указанньтй локуменй на утверждение Фбщим собранием членов 11артнерства.

[1о второму вопросу вь]ступил Факеев €.[. с информац ией о поступив1пем в исполнительн$одирекци}о за"'{влении от члена |1артнерства Фбщ"с'"а с ограниченной ответственность}о<Архитектурное бторо (олодовникова)) 
' д'бр'"',""'' ,"'*'.. 

"."ё!о н}т гдип|олосовали:
<<3а>> - 4;
к|1ротив> - нет;
кБоздержались) - нет;
Реш:ение принято единогласно.

1!остановили: Б соответствии с за'{влением считать искл}оченнь1м из реестра членов сРо нт1гА1'1п Фбщество с ограниченной ответственность}о кАрхитектурное бторо €олодовникова) с24'05'2012г' €видетельство о допуске к работам, которь!е оказь1ва}от влияние на безопасностьобъектов капит€ш1ьного строительства' вь1данное Фбществу о ограниченной ответственность}о<Архитектурное бторо €олодовникова)' считать недействительнь|м с24.05.2012г. Аслолнительной

членов сРо нп гАип.
членов сРо нп гАип ооо



{
/' дирекции полг{ить от Фбщества о ограниченной ответственнооть}о <Архитектурное бторо' €олодовникова) оригина-г| €видетельства о допуоке к работам и |{а|1равить редомление обиск]1}очении из реестра членов сРо нп гАип в установленнь!е законодательотвом сроки.

!|о третьему вопросу вь1отупил Факеев €.[. €ообщил о поступив1пем от !!,!ена сРо нп гАип _ооо кБи! - Анжиниринг) за'1влении на вкл}очение в €видетельство о допуске к работамдополнительного вида работ: 13. Работь[ по организации подготовки проектной документации'привлекаемь!м застройш1иком или заказчиком на основании договора [оридическим лицомили индивидуальнь[м предпринимателем (генеральнь[м проектировщи**'*).
|олосовали:
<3а> - 4;
<|1ротив> - нет;
кБоздержались) - нет.
Ретпение принято единогласно.
|[остановили: 3клточить в €видетельство о допуске к работам ФФФ <БиА - 14нх<иниринг)
дополнительньтй виА работ. ?1сполнительной дирекции подготовить ФФФ кБи{ - Анжиниринг)
€видетельство о допуске к работам в соответствии с поданнь1м заявлением.

11о нетвертому вопросу вь]отупил.[1явданский в.э. с информацией об участиисРо нп [А14|[ вкачестве г{редителя Ёекоммерческого [1артнерства <Российокая па_г1ата архитекторов). |1оолеобмена мнениями членами коллегии предложено отло)кить принятие ука3анного ре|пен |4я довьтработки €отозом архитекторов России основньгх г{олох(е ний о составе' форме и {|равовь'хвопросов, связаннь1х о созданием ук€шанного }оридического лица.
|олосовали:
<3а>> - 4;
<|1ротив> - нет;
к3оздержались) - нет.
Ретпение принято единогласно.
11остановили: 

-Фтложить принятие решения. |1орунить "|1явданскому в.э. подготовитьнеобходимьте обоснования для вклточения сРо нп гАип в состав учредителей и принятьокончательное ре1]]ение на Бнеонередном Фбщем собрании |1артнерства.

||о пятому вопросу вь|ступил -[!явданский в.э. с информацией о поступив1]1ем от сп_Б €отозаАрхитекторов пригла1!1ении на г{астие в меропр иятиях, посвященнь1х 80-летито €анкт-|[етербургского ()1енинградского) €отоза 
'р*''...'ров. Фзнакомил с программой торжественньгх

мероприятий, которь1е вкл}оча}от вь|ставки, научно-практические коференции по архитектуре||етербурга' }читьтв€ш уставнь|е цели [1артнерства, предложил принять г{аотие в указанномпрофессиональном мероприятии всем организац'"'-*,.,** |1артнерс{ва.
|1редложил провести работьт по обновленито поотоянной вь{ставки' а также подготовитьтематическу.о вь1ставку членов |1артнерства, шринять участие в программе меролриятий €отозаАрхитекторов'

[олосовали:
<3а> - 4;

к|[ротив> - нет;
<Боздержалиоь> _ нет.
Регшение принято единогласно.
|[остановили: Фдобрить:
-участие представителей сРо нп гАип в организационнь1х работах по подготовке меропр иятий;_ учаотие сРо нп гАип в мероприятиях, относящихся к уставнь|м целям и задачам [1артнерства-
вь|ставках, конференциях и других мероприятиях' проводимь|х в рамках 80-ти летия €анкт-
|1етербургского ("|{енинградского) € отоза 

'р*й'..'ор', ;

|1орунить исполнительной дирекции направить пригла1пение всем членам сРо нп [А14|| на
участие в мероприятии'



{
/ у"'."'"''"

мероприятии
предельнь1е р.шмерь1
в оумме 600000 руб. из

финансирова|{ия
соответствутощей

у1аотия членов |[артнерства в указанном
статьи утвержденной сметьт расходов 2012г.

/

;

1

[1о шесто]шу вопросу вь|сту|[ил Факеев с.г'
Бнеонередного Фбщего собрания членов сРо нп
|олосовали:
<3о _ 4;
к|[ротив> - нет;
<Боздержа-глись)) _ нет.
Ретшение [{ринято единоглаоно.
11остановили: }становить дату проведения Бнеонередного общего собрания 29 итоня 2012г.}1сполнительной дирекции оовместно с членами коллегии подготовить к следу1ощему заседани}околлегии проект повеотки дня Фбщего собрания.

с информацией о необходимости проведения
гАип и определения дать| проведени я ообрания.

|!редседатель (оллегии

€екретарь

/]яьданский в.э.

/Факеев €.[.


