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\ 11Рото1{о.]1лъ 10

|}:т седанхдя ко'|.]1егии
€ам орегулируем ол1 организ2}ции {-{елсоппп{ ер.{еского парт|'! ер ства

<<1'ильдия архитекторов |'| и|{я{е!{еров 11 етербурга>

г. €анкт-[{етербург 14 пцая 2013года

ко]1ичвс'|'во члввнов 1{оллшгии - 8
1!Рису'гс'|'в01]^..1{и: .]1явдаттст<ий Б.3., Бобьтлев с.ю.. [айковт.тч €.Б." (оштарньтй А.[1..
йашлогпин м.А., Фретшкин €.}}4., Ропцанов Ф.€.
|{в о Р ум )\] \я 11Р и1 |ят ия Р|' 1ш в |1'1[1 имв в'!' ся

г{Риг'!А{шп|{!{ь1в без права голоса:
- исполни'|ельттьтй директор сРо нп гАип _ с0акеев €.1_.,
- зам.исполнительного директора €РФ нп гАип _ 111.герн 5{.|}.

!!овшс'|'1{А /{1{.{{:
1" 3аявление Факеева €.[. на увольне1{ие.
2. )]ата Фбщего собрания, повестка собрания
3. €остав 1{оштитета по страховани}о. Бнесет-лие поправо]( в |{оло;тсение о ко\{итете.
4' Бьтставт<а Ба1т1с Бтт|10. [{одготовка новь1х план[шетов.
5. 1-1ресс-конференшия на тему <|1редставление главного архитектора [анкт.-]1етербурга>.
6. !]аявлеьтие от {{ле{{а сРо нп гАип ФФ0 <Архи1'ектурная \,1астерст<ая йаш'то1пиг]а)) на

зап1е}{у 0видетельотва о допуст{е к работам. которь1е оказьтва}от вли'1ние гта безоттас1[0сть
объектов 1(апитального строительства.

]. [{оло>кение о 1{ленстве - тптрафнь1е сан1(ции за неуп-цату членск!1х взносов.
8. }частие в заседании совместной рабо.тей групг{ь] ноп по внесени}о и:зменент.тй в

|{оло>т<ение кФ составе разделов проектнот? доку\,1е]]тации и трсбова}1иях 1{ их
содер){ани}о). утвер)1{денного пос'тановление\,{ |{равтате-;тьства Рс} .]х[ч87 от !6 (;евра'пя 2008т..

|{о первому вопросу вь1ступил [[явданский в.э. с инфорштацией о доср0{1ноп.'1 освобо>тсдегтиг*
от дол}1{ности и увольнении по собственг1ош1у )!(елани!о с 06.06.20]3;'. ис1тол}]ите'1]ьг1ог0
дире}{тора сРо нп гАип Фат<еева €.[.
!'олосовал;а:
<<3а>> - 7.
к|1ротив> - 11ет:

кБо:здер;тсались) - нет.
Ретление принято едиг{ог]1асно.
|-|ос гано:зп:ли:
1 . }довлетворить заявление с0ат<еева €.[ . о досрочном освобо;тсде{{ии от д0'1}{н0ст}.1 в св'}з1{ с

за'{влением ]{а увольнение по собственному )1{ела1{ито. ]]ьтпла'гить 11рс[\'1и!о в разп'|сре
меся1]ного оклада за добросовестное |\ эфс!ективное обеспе.:егтгте дея'{'е.]1]){1()с1-ш
[1артнерства.

2. 1{азна.тить |11тергт !.Б. исполнятощей обязанност,и ||4сполнительного д!1рет(тора сРо нг1г'Аип с 07.06'2013г. до момента на3г{ат{ения Фбщипц собраглием 11артт_терств:,г н:}
дол)1({-|ос1'ь лица. осуществл'{1ощего фунтсции е.ц{.1}{оли{]ного !1спо]1ни'].ельт[ого оРга!{|!
Фрганизации *- }4сполнительного дР1ректора.

3. Ре*омендовать Фбщепту собрангтго [[1терн !.3. тла д\0]1)1(г|(]с1 ь .1111(а1. ()су1цест]]-]!'1[()1]|с1,()

фунт<шии еди}{оличного иополнитель};0го орга!:1а Фрганизаггтти _ 14стто'гтгт}.1-|.с,1!,г1()1.с)

директора сРо г1п гАип.

}1о второ[1),во|1росу вь]ступи.;!,т1;лвданский г].:). с пред-|1о}](ег11.]сп1 0{1ределит1, д.}т\,
Бнеотередного Фбщего собрания:.
|'олосовали:



<3а>; - 7;
.,[[ротив,, - нет;
<Боздер>тсалиоь) - нет.
Ретпение принято единогласно.
|!остановили:
Ёазначить Бнеонередное Фбщее собрание на 5 итоня 2013г.
Фснование созь{ва - назначение ]]4сполнительного директора сРо нп гАип'
[1редварительная повестка:

1' Ёазначение на дол}1{ность лица' осуществля}ощего функции единоличного
исполнительного орга1]а Фрганизации -Асполнительного директора €РФ нп гАип.2. Ф деятельности (омитета по отрахованиго €РФ нп гАип

3. Бнесение изменений в |]оло:тсет_тие о т]ленстве в €РФ нп гАип.
4. 1'1нформация о дол)1(нит{ах и мерах дисциплинарг]ого воздействи'] по отно|'|-|ег1ик) к

ним.
5. Разное.

[ата отсоннания прие\,1а предло)1{ений в повестку дня - 24 мая 2013г.
['1еренень информации и материалов для предварительного озна1{оп,1ления {{ленами
Фрганизации: |{оло>тсение о кош1итете по обеспечен1,1го обязате.цьств по страхованиго [РФ 1-{[1гАип, |1оло:тсение о т{ленотве в [РФ нп гАип

|!о третьему вопросу вь]ступил Факеев €.[. с инфорплашией о необходимости. в связи с
окончание срока полномочий председателя (опцитета по страховани}о |1етрова 1{'[. и
заявлением отдельнь]х членов комитета о )1(елании вьтйти из состава 1{омитета' рассмотретьвопрос о составе 1{омитета на новьтй срок. [ак>т<е |1редло)1{ил внести изп'{енения в пугт:ст 4.1.
[1оло>т<ения о 1{омитете по обеспе.тенито обязате'пьств по страховани1о сРо нп {_Аиг1(п'4'1'к(омитет |1артнерства состоит как из представителей членов [{артнерства, так и
1птатнь1х сотрудников [{артнерства' и возглавляется |1редседателепт. назначаемьтм (оллегией
11артнерства из т{исла членов 1{оллегии |1артнерства' 1ак;тсе наз}тат:{ается за\'{естР1тель
|1редседателя 1{оштитета |1артнерства' действутощий в слу(]ае вреш1енного отс}/тствия
11редседателя>)'
[олосовали:
<<3а>о - 7;

к|!ротив,', - нет;
кБоздер:т<ались) - нет.
Ретпение принято единогласно.
11остановили: 1) }'титьтвая заявления [ай;совича €.Б., [ригорьева Б.А. и |[1ендцерови,.:а А.Р.о добровольношт вь]ходе из состава (омитета, утвердить следутощий состав (ошцитета по
страховани|о на срок до 14.05.2015г.:
|1редседатель 1{омитета _ |1етров 1{.[ .

9леньт 1{омитета: [1терн 9.Б., €орот<ина Ё.й., [Фсупов 14'А.
2) [|ункт 4.1. <|]оло}{ения о 1{омитете по обеспечени}о обязательств по страхованито €РФ |1]1гАип) {{итать в следу}ощей редат<ции: <1{опцитет- 1_1артнерства состои.г как из представителейчленов !1артнерства, так |\ 1штатнь1х сотруднг{1{ов |1артнерства' и возглавл'{ется
|{редседателем, назна!'аемь1м 1{оллегией |1артнерств' ]ак>тсе назначается зап'1ес.гитель[{редседателя 1(омитета |1артнерства, действутощий в случае временного отсутствия|1редседателя>. _г -''^'

|{о '*етвертому вопросу вь]ступил ()акеев €.[. с пред.]1о}1{егтием обсу.&и!ь вопрос у{1аст']ясРо нп гАип в вь1ставках 2013г.
|-олосовали:
<<3а;> - 7;

к[1ротив> - нет;
кБоздерхсались) - нет.
Регпение принято единогласно.



/

11остановили: |1орунить Р&-комисоии сРо нп [Ай[1:
1) разработать новьтй формат вь1ставочнь1х план1петов для членов [{артнерства;2) составить план использования обновленной вьлставки [{артнер''"* "'.'д;з) к 29 утая подготовить информаци}о о возможнь1х вариантах участия €РФ Р{[{ [А14|[ ввь1ставках и иньгх мероприятиях 2013г.

11о пятому вопросу вь1сту|{ил \4амотпин м.А. с предложением организовать пресс-конференшиго с участием членов сРо нп гАип и председателя 1(омитета п0градостроительству - главного архитектора €анкт-|1етербурга.
|олосовали:
<<3а>> - 7;
<|[ротив> - нет;
<Боздер;тсашись) - нет.
Рептение принято единогласно.
||остановили: Фдобрить предло)кение Р[амотпин \4.А. организовать преос_конференци}о
<[1редставление главного архитектора €анкт-|1етербурга>> для членов сРо нп [А1,1[1 оучаотием председателя (омитета по градостроительству - главного архитектора €анкт-|1етербурга Рьтбина Флега Басильевича' А'{у меро11риятия назначить на оледу}ощемзаседании 1{оллегии.

[1о !шестому вопросу вь1ступил Факеев с.г. с информ ацией о поступив1шем висполнительн}'}о дирекци}о за'{влении от ФФФ кАрхи'; ектурная мастерская йамотпин а>> навнесение изменений в €видетельство о допуске . р'б'''*' у"-'".,*,'- планируемойстоимост'и по одному договору при осуществлении организации работ по ,'д.Б''".-проектной документации до 50 млн.руб.
|олосова;пи:
<<3а>> - 7;
к|1ротив> - нет;
<Боздер:тсались)) - нет.
Рештение принято единогласно.
|!остановили: Бнести изменения в €видетельство о допуске к работам ооо<Архитектурная мастерская \4амотшина) в соответс1.вии с поданнь1м заявлением: Бнестизапиоь: 0оо <Архитектурная мастерская йамотпина> вправе закл}очать договорь] поосущеотв'цени}о организации работ по подготовке прое.','й док}ъ4ентации для объектовкапиталь}{ого строительства, стоимость которь1х 11о одному договору не превьт1шаетпятидесяти миллионов рублей.
}}4сполнительной дирекции подготовить новое €видетельство о допуске к работам иосуществ}.1ть его вь1дачу в установленном порядке.

|1о седьмому вопросу вьтступил Факеев €.[. с пред.по}{ением вьтнести на 0бщее собраниевопрос о внесении изменений в отатью 4 к|1оложей', 
' 

|{ленстве в €РФ }{[{ [А21[{>:4'4' Регулярньтй членокий взнос уплачивается в те1]ение 20 (двадцати) рабоних дней смомента получения счета на оплату.
Б слунпе неопла!пь1 '!лено.|| €РФ рееулярнь!х .ьг!енс!{цх в3носов в !печенше 20 (0ва0цатпш)рабоншх 0гаей с '/}7о'ц!енупа полученшя сче!па на оп.пс!]пу' €Р9 вправе н(]чшсл'|п1ь' (' .ьцен €Р9обязан упла/пш!пь пенк) 3а польповшнше чу)кшмш 0ене:кнь!"|'4ш сре0стпвалош н{] су.||л'у 0олеоц3 расче!па спавкш рефшнансшровоншя на ёень поца!цен'|я за0олокеннос!пш.Б слушае неопла7пьт 'утенолц (Р9 ре?улярнь'* -")'|'* в3носов в /печенше /прех./,'|есяцевс л|оменп!ш полученшя сче'па но опла!пу' сР() впр(!ве пре0ъявштпь пре!пензшю' овпосле0слпвшш обратп!|!пься с ,|ско,/п в су0 о по?ац1ен!|'! су'гп.ц!ь' 0олесу ш в3ь!скан!!ш пенц 3(!п о л ь 3 о в а н 

'| 
е чу )|с ш'|}| ш 0 е н е эк н ь с.ш ш с р е 0 с тп в ал1 .!.

4'5' в случае невозможнооти обеспечения своевременной оплать1 регулярнь1х членскихвзносов' {'1'ттеном ||артнерства на имя ||4сполните',,','' директора [1артнерства мо>тсет бьттьнаправлег1о заявление с просьбой о предоставлении рассрочки по оплате указанного взноса' в
?



задолженности. Реш!енше о преоосп0влен[|ш (не преоосшавлен'|[!) рассро.|кц !,|р!1н[!-\,!('е/?|с'!
!{ олл еа и е й {[ ар пон ер с тпв о.

4.12. в случое вьтхо0сс ц3 сос!паво €]'Ф [||т |'Аи!т ис!{!,.!оченньтй ч1сен у!1л(||![|в('еп1|н!е!!ск!4е в3нось! 3о !иесяць|. фслктпшнескоео торебьв0ния в {[арпаттерсп|ве.
1'олосовали:

к3а>> - 7;'
к[1ротив> - нет;
кБоздержались) - нет.
Ретпение принято единогласно.
|{остановил:.т: Бьтнести на утверждение Фбщим собрагтием т{лег1ов сРо нп гАип вопрос о
внесении изменений в статьк) 4 к|1оло>т<ения о членстве в [РФ нп гАип).

|!о седьмому вопросу вь!ступил (0акеев €.1-. с информацией о постуг1ив111ет'1 1]риг'ца|]1ении
на участие в заседании совмеотной рабоней группь] ноп по внесени[о изм:енений в
|1оло;тсение кФ составе разделов проектной документации и требованиях к их содер)1{,1ни}о),
утвер)1{денного поотановлением 11равительства Рс0 "ф87 от 16 феврашя 2008г..
[олосовали:
<3а> - 7;.

к|1ротив> - нет;
кБоздер>тсапись) - нет.
Ретпение принято единогласно.
!1остановили: |1ринять учаотие в заседании совместной рабо.тей групг{ь1 1{Ф[1 по внесег!ик)
изменений в |{оло:кение <Ф составе разделов проектног! документации и требовагтия'\ к их
содер)канито), утвер}1(денного поста1-1овлением 11равительства Рс0 }{ц87 от 16 феврапя 2008г..
которое состоится |7 мая 2013г. Фдобрить участие [{явданского Б.3. в заседании рабо.тей
группьт за счет целевого финансирования из бтод;т<ета €РФ ь1п гАип.

[{редседатель 1(оллегии

[екретарь /1[1терн 9.Б.


