
пРотокол л} 9
3аседания коллегии

€аморецлируемой организации Ёекоммерческого партнерства
<<|ильдия архитекторов и 

",'*.,'.р'в [!етербурга>

г. €анкт_|!етербург
13 итоня 2012 года

количшство члшнов коллшгиу1 - 6пРисутствовАли: &вданский 8.3., Бобьтлев с.ю., Романов Ф.€., 1{отпарнь:й А.п.,Фретпкин €.1,1., \4амотшин }1.А.

квоРуп{ для пРиняти Рв|швний имшвтся

пРиглА1п0,}{ЁБ1Ё,: без права голоса: исполнительньтй директор сРо нп гАип - Факеев€.[., зам.исп.директора €РФ нп гАип _ 111терн {.Б.

поввсткА !}{{:1. 14стечение срока полномочий |1сполнительного директора сРо нп гАип.2' }тверждение проекта повестки Бнеонередного общего собрания членов сРо нп [Ай|1:з. 3аявление надополнительнь!е видь! р'бо. от ФФФ кА&10,618>:4' Бнесение изменений в допуск 999 ;Арх''..цр,* мастерская [оловин и [1!ретер>:5. 8несение изменений в допуск ФФФ кАрх".'',]6' |1оложение о ква-гтификационной аттестации специалистов организаций _ членов €РФ Ё[{гАип (новая редакция).7. Ф составе аттеотационной комиссии €РФ нп гАип
8. об у1аст|ти председателя 1(оллегии сРо нп гАип в заоеданиях Рабочей группьт ЁФ|1 поразработке к(онцепции стратегии развития проектной деятельности в условияхсаморегулирования до 2020г)> и круглого стола Ё{Ф|| на тему <Актуа-|{ьнь|е вопрось1 системь|ценообразования в проектной деятельности)) 6,'7 итоня 20]^2г'

|1о первош{у вопросу вь1отупил Фче1 €,[.о информацией об истечении срока шолномочий14сполнительного директора сРо нп гАип. сойа.,о трудовому договору .}х[р1 от 30 итоня2009г'действие договора прекратцается 30 итоня 20|2г. 14сполнительньтй директор

ж;*ф#-иров{ш{ 
члонов 1{оллегйи о прекращении трудового договора по истечении срока его

|олосовали:
<3а> - 6;
к|{ротив> - нет;
кБоздержались)) - нет.
Ретпение принято единогласно.
11остановили: 1) |[ринять к сведенито з{швление 14сполнительного директора.2) Бклтонить в повестщ- дня Бнеонередного Фбщего собран'" "'.''" сро нп гАип 29 итоня20|2г. вопрос о вьтборе 14сполните',"'.' директора ||артнерства.

1!о второму вопросу вь|ступил Фа-кеев- _€.[. о предложением утвердить проект |1овестки
9бщ..' ообрания }1ленов сРо нп гАип 29 итоняэ.0\э.г.
|олосовали:
к3а> _ 6;
<|1ротив> - нет;
к8оздержа.тлиоь> - нет;
Ре:шение принято единогласно.

|1остановили: }тверАить проект повестки Фбщего собрания 29 итоня 2012г.:
1. Бьтборьт исполнительного директора сРо нп гАип]
2' об учреждении Российской |{алать1 архитекторов. Ф формировании Реестра практик)тощих
архитекторов и инженеров.



3. Ботупление в !1лень| Ё|1 ''€одействие устойнивому развити1осоввт по''звлвному'' стРоитвльству''
4' }тверщдение положени'{ о к|1орядке возмещения расходов представителям членов сРо нпгАип).
5' 9тверждение положения о ква-гтификационной аттестации специалистов организаций -тшенов сРо нп к[ильдия архитекторов и инженеров |1етербурга>, осуществлятощих
подготовку проектной документации.
6. !тверждение оост€ва аттестационной комиссии сРо нп гАип
7. |'1нформация о текущей работе сРо нп гАип (в рамках плана
8. Разное.

работ на2012г.)

1'1ополнительной дирекции р[вослать г{роект повестки всем членам €РФ нп гАип.

архитектурь! и строительства _

от члена сРо нп гАип
о допуске к работам

1|о гретье:шу вопросу вь1ступил Факеев €.[. €ообщил о поступив1пемооо (Ам 01618> за'|влении на вкл}очение в €видетельство
дополнительньтх видов работ:
6.3. Работьт по подготовке технологичеоких ретпений производственнь!х зданий и сооруженийиих комплексов
9. Работьт по подготовке
|олосовали:
<3о - 6;
<|[ротив> - нет;
<Боздержались) - нет.

проектов мероприятий по охране окружа}ощей средьт

Ретпение принято единогласно.
[1остановили: Бклточить в €видетельотво о допуске к работам ооо кАР1 0,618)
дополнительнь]е видь1 работ в соответствии с заявлением. 14сполнительной дирекцииподготовить ФФФ кАй 0,618> €видетельство о допуске к работам в соответствии с поданнь{мзш{влением.

!|9_1:твертому вопросу вьтступил Факеев €.[. €ообщил о поступивш1ем от члена сРо нпгАип ооо (Ам <<|оловин & 1||ретер) з'швлении на внесение изменений в €видетельство о
допуоке к определеннь1м видам работ в связи с увеличением планируемой стоимости одного
договора при осущеотвлении работ по организации подготовки проектной документации до 25млн.руб.
|олосовали:
<3о _ 6;
к|1ротив> - нет;
<Боздержались) - нет.
Ретпение принято единогласно.
[1остапов*тлп: Асполнительной дирекции подготовить ооо <А]!1 к[оловин & !||ретер>€видетельство о допуске к работам в соответствии с поданнь{м за'1влением. Фсушествитьзамену дейотвутощего €видетельства в соответствии со ст.55в [радостроительного кодекса.

[1о пятому вопросу вь1сцпил Факеев €.[. €ообщил о поступив1пем от члена сРо нп гАипооо <<Архиком> за'{влении на внеоение изменений в €видетельство о допуске копределенньтм видам работ в связи с увеличением планируемой стоимости одного договорапри осуществлении работ по организации подготовки проектной документации до 50 млн.руб.|олосовали:
<3ы - 6;
<|!ротив> - нет;
кБоздержались) - нет.
Ретпение принято единогласно.



11остановили: Р1сполнительной дирекции подготовить ФФФ <<Архиком>> €видетельство одопуске к работам в ооответству!у!' с поданнь1м з€!'|влением. Фсушествить замену действутощего€видетельства в соответств ути оо ст. 5 5 
в [рад".'р;;;;;;ного кодекса.

11о шесто1иу вопросу вь1отупил Факеев €.[. с информац ией о необходимости рассмотретьпроект ||оложения о квалификационной аттестации специалистов организаций _ членов €РФнп гАип.
|олосовали:
к3о - 6;
к|[ротив> - нет;
к3оздержа.т:ись) - нет.
Ретпение принято единоглаоно.
11остаповили: Фдобрить проект |1оложения о квалификационной аттестации специалистоворганизаций - членов €РФ нп гАип. Бь:нести проект док).[4ента на утверждение 9бщимсобранием 29.06.2012г.

[1о седьмому вопросу вь1ступил Факеев €.[. с предложением обоудить состав аттестационнойкомиссии сРо нп гАип.
Реппили: !|ленам 1{оллегии к следу|ощему заседани}о подготовить предло)кения [|о кандидатамв состав аттеотационной коми осу|и.

]1о восьмо1шу вопросу вь|ступил Факеев €.[. с информ ацией об унастии председателя(оллегии сРо нп гАип .}]явданского Б.3. в меропри ятиях' проводимь1х Ёацион€ш|ьнь|м
1бъелинением проектировщиков в р€|мках уставной деятельности €РФ нп гАип'|олосовали:
к3ы - 6;
к|!ротив> - нет;
кБоздержались)) - нет.
Ретпение принято единогласно.
11остановили: Фдобрить г{аотие &вданского Б.3. 3а счет целевого финансиро вания избтоджета сРо нп гАип в засед€}ниях Рабочей группьт ноп по разработке к(онцепциистратегии развития проектной деятельности в уоловиях саморегулирования до 2020г.> 6 итоня2012т' и круглого стола ноп на тему кАктуальнь1е вопрос,, .'..*',, пенообраз ования впроектной деятельноотп>> 7 и1оня 20|2т.

|!редседатель (оллегии

€екретарь


