
пРотоко.]1 лъ 9
3аседания кол.,.!еги[|

€аморецлируемой организашии [!екоммерчес1(ого партнерс.гва
<[ильдия архитекторов и ин)кенеров |1етербурга>

г. €анкт_11етербург
06 мая 2013 года

количп'с]'во члш,нов ко..;!.'!в|'ии _ 8
пРисутствоБА,|1|'[: ,11явданокий Б.3.. Бобьтлев €.}Ф.. [айкови.: €.Б.. !{отпарнь;й А.|1..йамогпин \4.А.' Реппо Б.А., Фретлкин €.|4.
квоРум для 1!Ри|\я.[ия Рв!!]в!|ий имвв.|'с'!

пРиг.]|Аш]вн|!Б[[ без |1рава голоса:
- исполнительньтй директор сРо нп [А|4|1 <0акеев (.[..

|!Ф30,€1'(А.\|{9:
1' Ф заявлении члена €РФ нп гАип ФФФ кАрхитектургтое б:оро к€тудия-44> 1!о вопросузамень; €видетельства о допуске к работаьт, *-''р,,* оказь]ва1о'г влияние на безопасттостьобъектов капит!1цьного строите.т]ьства.
2. Ф заявлении члена €РФ нп гАип 3АФ <Архитектурное бюро к(тулия-44>> г|о вопрос)/заменьл €видетельства о допуске к работапп. *Б'''р,,- оказь|ва|от в.'|ияние тта безогтасностьобъектов капит&цьного строительства.
3. |!рием новь|х членов сРо нп гАип.
4' Ф полноплочиях представителя €РФ []|] [А14!1 в Ё[1 <Архи.т.ектурн ьтй |'етербургл.5. Ф приобретении <Архитектурного Бестника>.

11о тпервому вопросу вь1ступил <0акеев- €'|_. с информат1ией о |]осц||ив|1|ем заяв,']е11ии 0тФФФ <Архитектурное бторо к(.тудия-44>> ,' "',р'"! ;;;", ё;;'Ё1].#;;;'-',,..,,'.." .работапл' которь1е оказь1ва'от влияние на безопасноЁть 
'б,..''' -""";;;;;; 

";р''"..',.'"'.Фснование - из['1ене1]ие наименования ФФФ кАрхитек..},р1{ая п1ас .ерс;<атя к(':.т.д,т;:-44 > г:::ФФФ <Архитектурное бторо к€тудия 44>.
|'олосовали:
<3а> _ 7:
<[1ротив> _ нет;
<Боздер>т<ались> _ нет.
Решение принято единогласно'
!1остагпови.тпп;:

3нести изменение в €видетельство о допуске к работапл' которь]е оказь'ва1}от в.]!ия]]].1е 1{абезопасность объектов капитального 
"'р'''"'"-!,, в части наиме11ова}1ия ор!ан|]зации(ФФФ <Архитек'|'ур.|ое б;оро <€тулия' цц,). йс,о,н'тельной дирекции подг()-го]}ить ивь]дать новое 6видетельство в уста[!овленном порядке.

[1о в'горому вопросу вь|ст-упил ()акеев с.г. с информаггией о поступив11{ем заяв.]!е!{ии от3АФ <Архитектурное бторо к[т1дия-44> 
"' ,.;й:; замень; (-.в+-:детельс.1.ва о д0п\с](е кработам, которь]е ок[вь1ватот влияние 

'а 
безо.а"нос'' огб",'"','. ;;;;;;;;;;;;;;;;'.;й;';:::]':-::*ктов кап11таль1{о!.о строите:]ьс гв.!.

.Архи:ек:1рно" о,'р- "с.у}#;;]:"' '.' 'Архигск:1р::ая 1':]с'1ерс](;|я ''(;ул::я-44,' нз'3.АФ

|-олосовали:
<3а> - 7:
к[1ротив> _ нет;
<Боздержациоь>> - нет.
Решеглие принято ед1.1ногласно.
|{остановг:ли:



/
3несги изменение в (ви:етель(:гво о поп!.ир и ^о.-безопасность'о,'*''] *#];н::;'Ё"##;#:"#''ж":'ж#тн:н,'#"1;^1]
<Архитепстурное бпоро <€цлия 44>>|. Аслолнительной дирекции подготовить и вь1,цатьновое €видетельство в установленном порядке.

||1 
третьему вопросу вь|ступил Факеев €.[. с ин(;орпсацией о пос'гу|1ив1т{ем за'1вле]1|1и о.!ФФФ-<!4нститут отроительного проектирования *[-еор.кот,стру1(|(ия ) о приеп{е в члсгть; (]Р()нп гАип и вь!даче (видетельства о допус|{е * р^б'.'*'' которь|е оказь1ва!от в.]]ия!{ие |{абезопасность объектов 

'-капита.']ьного строите''1ьства. ?ксг,ертно_.валй,1"*аш,о,'"ойкомиссией сРо нп [А14[1 (|1ротокол .}хгр 1 8 от 1 8.04.2013г.; р..''ц.'л-!,,Ё- к',',..",[]артнерства при}!ять ре1пение о приеме организации в члень{ сРо |-|п [А|4|1 и вьтдачс€видетельства о допуске к следук)щи]!1 видам работ:
3. Работьп п0 подго.говке конструктив][ьгх релпелтггй.
12. Работьп по обслсдованию с.гроите.,|ь1[ьлх констртг<ший ]да!!и|-'| }| соору;*(ен'[[-|.[олосовали:

к3а> - 7;

',[1ро гив,' - не':;
<Боздер>л<апись> _ нет.
Решение принято единогла0но.
11оста;говп;ли: €читать принять!]\'1 в !{лень1 сРо г!п гАип Фб:цество с ограни.;еттнойответственность|о <,'Ано-
|4сполнительно, 

^',".,'"?]."."'#;;ж::го чи]|рое1{тирования 
<[еорекот1сгрукт]ия,'

подготовке проектной докуп.1ентации 0ФФ <[нст: 
детельство о допуске к р::бо'га'т; пс;

.георе.'нс'ру*'',, '1''.,"'"',,,. ,'''.,,,,^,"']'1;:::н*"ь:;"*":нн':::::;;
€видетельства в соответствии с :.;.6 ст. 55.6 [ралостроитель|!ого 1(одекса Р<0.

|[о нетвертому вопросу вь1ступил (0акеев с.г. с иттфорпта:1ией о необхо,,1и:.; ос.т.р:подтверждения т:олномочий представителя сРо !]!1 г!й;т " ,,|.,'!!,,,' ',..,.',,,Ёекоммернеского партнерства <Архитектурньтй 1-1етербург,. ['егпе,тие об \,.,],"',.те,,,,указанного партнерства принято гта Фбщем собрании срс] т!Ё гАип шц ;з-о,] |+ т'о :о;з.|олосовали:
к3а>> - 7',

<[1ротив> - нет;
(воздержа!1ись) - |]ет.
Решение принято еди!.|огласно.
|!остановили: !полт'омочг;ть )!явдаттского Б.3.. председате'-:я {{о.;г-це:-ии сР0 1!1| |-Аиг|.бьтть представителем €аморегулируемой организации !{еком:мернеское паргнерствок[ильдия архитекторов и ин){{енеров 1-1етербурга> с правоп'! учао.|.ия в управлени1-1 делами[екоммернеокого партнерства' <Архитектурньтй петербург, (далее !1[1 А|1). унаствовать вобщих ообраниях участников !{[1 А[1 и .'''"''''" '- ].:
числе: 

!1 ! 9!!09(,ба1ь !!о вопроса\1 повес.1.!{и дгля собра:тия. в топ;

- 14з6ирать и бь:ть избраннь!м в ор|ань! )0равления:
- !твер>кление !става Ё||] А|!' внесение в него изменений;- Фпределение приоритетнь1х направлений деятельности 11артгтерсгва' при}{циповс!ормирования и использования его и[1ущества;_ Фпределение численного состава и вь:борьт 11рав'.ления и [ 1резг:де:т.: а. Ревт'тз::он;;ойкоп{ исоии;
- Бьтборьт исполнительного директора и досрочное прекращение его полттоьтоний;
- Реорга:тизашп:я и ликвидашия Ё|| А[; 

! - "г-"|

- !-1ринятие и утвер)1{дение локальньтх актов !{|{ А|1 ([1оло;*сение о {['цег]стве' об Фбцеь:собрании' о Ревизионпой комиссии и пр.);
-9тверждение отчетов [1равления и 14с!толните-.тьного,цр
в период между обцими собраниями ч,'|енов н11 Ап: 

1ректора о деятель[{ости [|.тр:'тте1-':с., :за



- ]4сключе+лие из состава членов Р|1 А[]:
- 9становление размеров вступительного и регулярнь|х ч.!|енс!{их взносов !! поряд|(а |.|х
уплать|.
А так же уполномочить ,!явданского Б.3. вьтполнять другие действия в ооотве|с.гвии сдействующим законодательством.

|-[о пятому вопросу вь|ступил ,|1явданский Б.3' с информашией о вслзмо;:тности приобретенгтякАрхитектурного Бестника> для архива сРо нп г,Аиг1.
[олосовали:
<<3а> - 7;
к[1ротив> _ нет;
кБоздержались> _ нет.
Решение принято единогласно.
|!остановилгг: [!риобрести для архива сРо нг| г'Аи!1 10 экземпляров <Архитс^;:,рногс;
Бестника> ,$ 1/2013. [1орунить |4сполнительной дирекции извести.!.ь нленов 11артнерства <.лвозмо)кнооти ознакомления с вестником.

|]редседа'гель (оллегии

€екретарь

/,{явданский Б.3.

/с0акеев [.]'


