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3аседания коллегии
}{екоммернеского парт|{ерства
<<|ильдия архитекторов и инэп(енеров [1етербурго>
г. €анкт-|1етербург

к03> декабря2009 года

11Рисутс1БФБА]!!{:
9леньп коллегии: Романов Ф.€.,

м.А.

]!явданский Б.3., (огпарньпй А.[1.' Бикторов А.|!., йамоппин

11РиглА!ш0,}{ЁБ![:

1.

2.

14сполнительньгй директор Ёекоммерческого партнерства к[ильдия архитекторов и
ин)кенеров [1етербурга> - Факеев €ергей !-еоргиевин - без права голоса

3аместитель 14сполнительного директора [{екоммериеского партнерства к[ильдия
архитекторов и ин)1(енеров [1етербурго - [11терн я.в. - без права голоса
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4.
5.
6.
7.

о допуске

при принятии ре!|]ения о вь!даче €видетельств
!словия вь|дачи €видетельства на генпроектирование
Рабочая экспертная группа по подготовке €видетельств
Размерь; вступительного и членских взносов

Бопрос размещения компенсационного фонда

1.|1о первому вопросу вь|ступил йсполнительнь:й директор Ёекоммерчеокого партнерства
<[ильдия архитекторов и ин)кенеров |1етербурго - Факеев €ергей [еоргиевин. Ёа
раосмотрение коллеги вь!несень| 5 заявлений о всц/плении в Ё|[ гАип.

|олосовали:
к3а> _ единогласно;
к|1ротив> - нет;
<Боздерхсались) _ нет;

|!остановили:

{_!ринять в члень] нп гАип следу}ощие организации:
''|1редприятие ''(аменное зод9ество"
- ооо''3костройпроект''
- ооо ''3костройпроект +''

ооо

-

ооо <Архитектурная сцдия 1.€.(.-|1лгос>
ооо (сзэспБ)
Реппение принято - единогласно

2. 0о второму вопросу вь[ступил /1явданский Б.3. [1релло)кил на Фбщем собрании членов
нп гАип утвердить как обязательнь|е условия для вь|дачи €видетельств о допуске к
работам:
1 ) }{алиние индивидуального договора страхования;
2) [|рохохсление перерегистрации юр. лица - лля ФФФ;
3) Ёалиние квалификашионного аттестата €опоза архитекторов.

|олосовали:
к3а> - единогласно;
<|1ротив> - нет;
кБоздер>кались) - нет'

|{остановили: 14сполнительной дирекции 1) до Фбщего собрания
р{шослать
уведомления членам нп гАип о необходимости предоставлени'| документов'
-Фбщему
подтвер)кда!ощих соблюдение обозначеннь[х
условий вьлдани €видетельств 2) к
собраниго подготовить

показателям.

Регпение при|{ято

з'

информаци!о

о н€ш]ичии

у членов нп

гАип

документов

по всем трем

- единогласно

|]о третьему вопросу вь!сцпил Факеев .€ !-. , предло>кил
форму протокол
ре1|]ения о вь!даче €видетельств членам нп гАип.

а при принятии

|олосовали:
<3а> -

единогласно'

к|1ротив> - нет

<Боздерхсались)

_

нет;

|{остановили: !тверАить предло)кенну}о фор"у протокола.
Репшение принято - единогласно

4'

|1о иетвертому вопросу вь!ступил Факеев

(видетельства

о

€.[.'

предло)кил установить правила вь1дачи

к работам
допуске
по вь!полнени}о
[енерального
функций
проектировщика: допуок на этот виА Работ мо)кет бь:ть вьтдан только
при одновременной

вь[даче €видетельства

о допуске к 1) работам по подготовке схемь! планировонной
и2) работам по разработке архитектурньтх
реппений.

организации земельного участка

|олосовали:
<3а> - единогласно;

к[1ротив> - нет;
кБоздерх<ались) - нет;

|{остановили:

14. 12.09 вь|нести на обсухсдение членами
Фбщего собрания нп гАип
вопрос об условиях вь|дачи €видетельства о
допуске к работа' .'
[енерального проектировщика.
"'',''нени}о функций

Репшение

принято - единогласно

5.

[1о пятому вопросу вь!ступил Факеев €.[., предло)кил
создать рабонуго экспертщ/|о
группу по подготовке €видетельств о допусках.
Репцили: Ёа общем €обрании членов нп гАип |4.12.09
создать из числаспеци.}листов'
входящих в состав организаций
членов
нп
гАип,
рабонуго группу для ан.шиза
представляемь]х в нп гАип документов и подготовки
€видетельств.

6.

|1о ш]естому вопросу вь!сцпил Факеев с.г., предло)кил
обсуАить необходимость
изменения размера членских взнооов после
Ё|!
[АР{[1
регистрации
* с'а.усе сРо.

Реппили: [!осле составления
финансового отчета за 2009г. и утвер)кдения бтод>кета на
2010г. вь[нести на Фбщее собрание членов нп
гАип вопрос о дифференциации
членских взносов в зависимости от количества
видов работ, ,^ *'''р,'"-!!','' нп
гАип получено €видетельство о допуске.
7.

|!о

седьмому

вопросу вь{сцпил Факеев с.г. с информацией
о предло}(ении
йехцународного банка €анкт-|1етербурга воспользоваться
е!-о услугами для
(ом пенсационного
размещения
фо'д,.
Решили: принять информашию к сведению. |1осле
регистрации Ё|1 гАип в качестве
€РФ рассмотреть предло)кеннь:й вариант наряду
,'й*"*"ся предло)кениями от
" у*"
других банков.

|1редседатель Ё[1

гАип

€екретарь собрания

нп гАип

нский Б.3.

