г[Ро1'о1{о.,[ л} 37
3аседания коллегии

6аморегулируемой орган !|3ации [}екоммерческого па ртнерства
<<[-ильдия архитекторов и ин)кенеров [1етербурга>
г. €анкт-|1етербург

<03> июня

пРисутст8Ф8А.[|1{: Романов Ф.€., (ошарнь:й А.[.' йамотшин й.А.,

2010 года

@ретшкин(..А.

пРиглАшБЁЁБ!Ё:

1.

2.

йсполнительньлй Аиректор €РФ нп гАип _ Факеев €.[. - без права голоса
3аместитель 7сполнительного директора €РФ нп гАип - [|терн я.в. - без права голоса

|]Ф80,€'|[{А

1.

2.
3.
4.
5.
6.

АЁ!:

[1одготовка допусков на доп. вильт работ членам €РФ
9частие в конференшии
€остав счетной комиссии д'|я общего собрания
€овещание региона.]тьньтх представителей ЁФ[! !6.06.2010
!,1нформашия о работе {{онтрольного комитета
[1убликашия в журнале <(апитель>

1.||о первому вопросу повестки дня слу||]а.,ти }4сполнительного директора €РФ нп гАип Факеева €.{-. Фн
предло)!(ил' в соответствии со статьей 55.8 !-ралостроительного кодекса Российской Федерации, принять
ре1|1ение о подготовке и вь|даче €видетельств о допуске на дополнительнь|е видь! работ г1о подготовке
проектной документации следующим членам €РФ:

о
о

Работьп по подготовке проекта

Работьп по разработке

'''##'ого

технолог|{ческих

объекта

и конструктивнь!х

объегсга

ре:шений лине["|ного

|1роектирование зданиЁ.; и соору)кений !, [| и {1! уровня ответственности
8сего 1 вид работ

о

о

2.ооо (соРА)
Работьп по подготовке схемь! планировочног! организации зе!\'ельн0го участка
[1роектирование зданий и сооружений [[ уровня ответственности
Бсего ] вил работ

3. |осударственное образовательное учреэкдение вьтсхпего профессионального
образования ''€анкт-|[етербургскит'| государственньлй горньпй институт имени
|.Б. 11леханова (технический универсгттет)''. €|!|[14
}аботь:
по органи3ации
или заказчиком
застройгшиком
индивидуальнь!м предпринимателем
|1роектирование зданий и

подготовки
проектног!
документации привлекаемь!м
на
основан]{и договора
юр]1д|'!ческим лицом
ил|{
(генеральнь|м проектировгшиком)
сооружений 11 и 1!! уровня ответственности

8сего

1

вил работ

|-олосовали:
_ единогласно:
к|[ротив> - нет;
кБозлер>кались) - нет;
<3а>

|[остановили: }4сполнительной дирекции подготовить для вь|дачи €видетельства на заявленнь!е
дополнительнь!е видь! работ ФФФ <Ар(о>, ооо (соРА), спгги. 14сполнительной дирекции провести
проверку исполнения обязательства €|]|-||4 о предоставлении квалификашионного аттестата в течение 2
мес. со дня ре11.|ения (оллегии.

2.[1о второму вопросу повестки дня вь|ступил Факеев €.1-. с отчетом об унастии
вопросам сам0рецлирования, прошеАтшей в \4оскве 02 и+оня 20!0г.

в

(онференции по

9лень: (оллегии приняли к сведению озвученную информашию.

3.|[о третьему вопросу повестки дня вь!ступил Факеев €.!-.

|!релло)кил определить состав счетно'!

комиссии для проведения тайного голосования на Фбщем собрании.

(аплунов 8.3.
Регпили: вь!нести на утверждение общего собрания слелу;оший состав счетной комиссии:
председатель, }хов 8.Ф., Рапопорт Б.й.

-

4.||о нетвертому вопросу повестки дня вь|ступил Факеев €.!-. с информацией о проведении 16 ипоня 2010г.
в [оме архитектора €[|б совещания регионш1ьнь|х представителей ЁФ||Решили: направить для участия в совещании от €РФ

нп гАип

Факеева €.!-.

(онтрольного комитета.
5.||о пятому вопросу повестки дня вь|ступил Факеев €.!-. с информацией о работе
о предложении издателя журнала <}{апитель>
членов €РФ нп гАип 3а счет
с
комментариями
саморегулировании
разместить в и3дании статью о
целевого финансирования |1артнерства.
6. |[о цшестому вопросу вь|ступил }[явданский 8.3. €ообщил

[олосовали:
единогласно;

<3а> -

<|1ротив> - нет;

кБозлержались) - нет;

|[остановили: вь!делить на публикашию статьи в ф1-20]0 журн.}ла <1(апитель> 25 000 руб. из бюджета
по статье сметь: <[[ечатная продукция €РФ' типографские услуги)

сРо нп гАип

|!реАселатель €РФ

нп гАип

€екретарь собрания

сРо нп гАип

/1явданский 8.3.

111терн

9.8.

