
пРотоколм 11
3аседания коллегии

€аморецлируемой организации }{екоплмерческого партнерства
<<[ильдия архитекторов и ин}кенеров |!етербурга> 

_

г. €анкт-|[етербург 03 итоня 2013года

количвство члвнов коллвгии - в
пРисутство8А./[!{: )1явданский Б.3., Бобь:лев €.}Ф., 1{огпарньтй А.||., Романов Ф.(.,
Реппо Б.А.
квоРум для пРинятия Рв!швний имвв, тся
пРиглА!пвнЁБ![ без права голоса:
_ зам.иополнительного директора €РФ Ё|] [А|4|{ _ 1]-|терн 9.Б.
- предоедатель 1(омитета по страховани!о - |1ещов (.[.
_ член €РФ нп гАип, оекретарь совета по работе о молодь!ми архитекторами спб сА _

Буянов Ф.Б.

||ФБ[€1(А {}1[:
1 . йнформация |1етрова 1{.[. - председателя 1{омитета по страховани|о.
2. ||4нформация Буянова Ф.Б. об обунающем семинаре 25-27 итоля
3. йнформация Реппо Б.А. о деятельнооти РР_комиссии
4. 3аявление от ФФФ кРооар> на замену €видетельотва в связи с искл|очением отдельнь!х

видов работ'
5. 3аявление от ооо (пБ кАлтес> на замену €видетельства в связи с измен9нием

наименования организации.
6. 3аявление от ФФФ <€((> на замену (видетельства в связи о изменением |оридического

адреса.
7. !4нформация о должниках по оплате членских взносов' обунениго сощудников'

предоставлени|о договоров страхования.
8. |]овеотка Фбщего собрания 05.06.2013г.
9. Разное

11о первому вопросу вь!ступил |1етров (.[. с информацией о необходимости рассмотрениявопроса' связанного с зак"'1}очением коллективного договора страхования в связи с
вступлением в оилу с 0| итоля 2013г. поправок в ст.60 [ралостроительного (одекоа.
[олосовали:
к3а> - 5;
<|1ротив> - нет;
<8оздержались> - нет.
Ретпение принято единоглаоно.
11остановили: Бьлнести на Фбщее собрание нленов [1артнеротва 05.06'2013г. вопрос о
закл|очении коллективного договора страхования. ||орунили |!етрову (.[. подготовить
необходим)то информацито для ознакомления членов сРо нп гАип-

11_о 
_второпту вопросу вь1ступил Буянов Ф.Б. с информацией о планируемом на 25-27 итоля

2013г. офнающем семинаре по проблемам гралостроительного развития м{1льж и 0редних
городов €еверо-3апада.
[олосовали:
<3о _ 5;
к|1ротив> _ нет;
кБоздержалиоь> - нет.
Релление принято единогласно.



'' !1остановили: 3 целях повь]1пения квалификации молодьгх архитекторов _ сорудников
организаций, входящих в состав сРо нп [А|'{[1, принять участие в организации и

/, "р:ведении 
обунатощего семинара, которь1й состоится 25-27 ихоля 2013г' в поо. 1(уркиёки и

{ г.сортавапа. 3ьтделить из бтоджета сРо нп гАил 22о 000 (!вести двадцать тьтсян) рублей7 на проведение мероприятия. }:1сполнительной дирекции направить информацито ' ""й"'^р"и запрос на учаотие в нем воем нленам |1артнеротва. Буянову Ф.Б. подготовить 
'ек|'информационного письма для рассь|лки.

{|о третьему вопросу вь!ступил Реппо Б.А. _ член РР-ком 14ссии - с информацией о
принятьгх на заоедании РР_комисоии ре1пениях в отно1пении вьлставочной деятельности
||артнерства.
[олосовали:
к3о _ 5;
к|1ротив> - нет;
(воздержа']иоь) - нет'
Ретцение принято единогласно.
[1остановили: 9леньт (оллегии лриняли к сведению информацито об условиях участия в
Ба1т|о 8ц110. |{орунили РР-комиосии ообрать информацию о вь|ставках РРФБв1а1е 20|3 и
€!1уБш|10 2013' проводимьтх в йоскве. !оложить о результатах на следу|ощем заоедании
1{оллегии.

[1о нетвертопту вопросу вь|ступила 11!терн !.8. с информацией о поступивтпем в
йсполнительн}то дирекци|о зФ{влении от члена сРо нп гАип - ФФФ кРосар> ,' "'."."'.измененийв€видетельство_искл!очениевидовработ}[э!\!1.1,3,4.1'4.2,5'\,5.2'5.4,6.1'13
|олосовали:
к3а> - 5;
к|1ротив> - нет;
<Боздержалиоь> _ нет.
Решение принято единогласно.
11остановили: !читьтвая факт невьтполнения ФФФ кРооар> требований законодательотва и
вн}тренних стандартов сРо нп [А||4|! (|1ротокол заоедания !исциплинарного комитета .}х[р 5
от 09.04.2013г. и протокол заоеданця 1{оллегии.}{! 8 от 17.04.2013г.), в отувае непога1пения
задолженностей до 05.06.2013г. вь]неоти на Ф6щее собрание нленов |1артнерства вопроо об
иск:]}очении ФФФ <Росар> и3 соотава сРо нп гАип. в с,у.'йе ,'.атп"ния всех
задолженностей до 05.06.2013г. вьлдать ФФФ <Росар> €видетельство о допуске к работам в
установленном порядке.

1!о пятому вопросу вь1ступила 1!1терн -!.Б. с информацией о поступив1пем в
14сполнительн}то дирекци|о з.швлении от члена сРо нп гАип _ ФФФ <[роЁктное бюро
<Алтес> на замену €видетельства в связи с изменением наименования организации.
|олосовали:
*3а, - 5;
<|1ротив> - нет;
<8оздержались> _ нет.
Ретпение принято единогласно.
11остановили: 8неоти изменение в (видетельство о допуске к работам, которь!е оказь|ва}от
влияние на безопасность объектов капитального отр0ительства, в части наименования
организации: ооо <<|[роектно_строительная компания <Алтес>>. |4сполнительной
дирекции подготовить и вь|дать новое €видетельство в установленном порядке.

[1о лшестому вопросу вь!ступила 1{!терн -[.8. с информацией о
йсполнительн}то дирекци}о з.швлении от члена сРо нп гАип _ ооо
€видетельства в связи с изменением юридического адреса.
|олосовали:

поотупив1пем в
<€(€> на замену



(за) - 5;
(против> _ нет;
(воздержались) - нет.
Ретпение г|ринято единогласно.
[1остановцли: 8нести изменение в €видетельство о допуске к работам, которь!е оказь|ваютвлияние на безопаоность объектов капитального строительства' в чаоти реквизитов'|4сполнительной дирекции подготовить и вь]дать новое €видете'""',' , у''!,','",'''порядке.

|1о седьмому вопросу вь!ступила 11|терн я.в. о информацией об име}ощихся
задолженностях членов €РФ нп гАип (|1риложение }'|о 1 к протойолу)' |1редложила принять
окончательное ре1пение о применении мер дисциплинарного воздействия в о!но|,.|ении
указаннь|х нленов |{артнеротва.
|олосовали:
<3а> _ 5;
<|!ротив> - нет;
кБоздержалиоь> - нет.
Решение принято единогласно.
|1остановили: 1) Б отно:пении организаций, име|ощих задолженности по предоставлени!о
действутощих уАостоверений повь|1пения квалификации, установить окончательнь]й орок
пога!пения задолженности _ 01 илоля 201 3г.
2) 3 отногпении орган|1заций, име!ощих задолженности по предоставлению дейс'г.ву:ощих
договоров страхования' уотановить окончательньтй срок пога|{]ения задолженноотей _ 05
итоня 2013г.8 олунае не предоставления документов в указанньлй срок вь!нести на Фбщее
собрание вопрос о применении мер диоциплинарного воздействия.
3) 8 отногпении организаций, имеющих задолженности по оплате члепоких взносов. вь|нести
на Фбщее собрание вопрос о применении мер диоциплинарного воздействия.

Разное.
Бьлступил ,т|явданский Б.3. с предложением изучить иметощийся в проектнь|х €РФ опыт
учета мероприятий по повьлшгенихо квалификации и ведения сопутству|ощих докр{ентов для
да'тьнейтпего внедрения в €РФ !{|! [А14|{.
|олосовади:
<3а> - 5;

к|1ротив> - нет;
к3оздержались> - нет.
Ретпение принято единогласно.
||остановили: Фдобрить предло)кение _|1явданского Б'3. [{орунить 11{терн {.Б. изучить
материал и доложить на заседании 1(оллегии.

|{редседатель 1(оллегии

€екретарь -д"4-'||явданский 
Б')'

чщ 
[1терн 9'Б'


