
пРотокол л! 18
заседания (оллегии

€аморецлируемой организации }{екоммерческого партнерства
<<[ильдия архитекторов и иня{енеров [1етербурга>

г. €анкт-|1етербург 05 лекабря 2013 года

количвство члшнов коллшг'\у| - 8
пРисутствовАли: "}1явданокий Б.3., Бобьтлев с.}о., [айкович €.Б., йамо1пин м.А.,
Реппо Б.А., Романов Ф.€.
кв оРум для пРинятия Рв 1шв ний имвш,тся

пРиглА1пш'ннь!в без права голоса:
- исполнительньтй директор сРо нп гАип - 111терн 9.Б.

поввсткА {}15{:
1' Фбщее собрание членов сРо нп гАип. }тверждение дать1проведения и повеотки.
2. 3аявление на вступление от ФФФ к-)-{аб[рад>.
3. |1исьмо от ФФФ кА€й> об отсронке уплать[ членских взносов за 3 квартал 2013г.
4. |1исьмо от ФФФ (АБзАк) об отсронке уплать1членских взносов за 3 квартал 20|3г.
5. |1исьмо от ФФФ кАР1-Ателье)) о внесении изменений в €видетельотво о допуске к

работам.
6. [[ролление срока полномочий 1(онтрольного комитета.
7' [[родление срока полномочий !иоциплинарного комитета.
8. |{лан работьт на20|4г.
9. Разное'

[1о первому вопросу вь1ступила 11[терн {.Б. о предложением определить дату прове дения и
повестку Бнеонередного Фбщего собрания членов |1артнерства.
|олосовали:
<3а> - 6;
<[1ротив> - нет;
<Боздержались) - нет.
Решление принято единогласно.
|[остановили:
Ёазначить Бнеонередное Фбщее собрание членов сРо нп гАип на 17-00 25 декабря2013г.
|[редварительная повестка:

1. }тверждение временного регламента расходов на январь - март 2014г.
2. }тверждение оостава экспертной комиссии.
3. Бнесение изменений в |1оло:кение о ведении реестра.
4. Бнесение изменений в ?ребования к вь|даче €видетельотв о допуске к работам.
5. ||4нформация т1о обуленито и аттестации членов |{артнерства.
6. Разное

!ата оконнания приема предложений в повестку дня _ 16 декабря 2013г.
|1еренень информации и материалов для предварительного ознакомления членами
Фрганизации: |1оло>кение о ведении реестра сРо нп гАип, 1ребования к вь1даче
€видетельств о допуске к работам, €тандарт профеосиональной деятельности архитектора'
Р1сполнительной дирекции направить повестку дняидокументь! членам |1артнерства.

|{о второму вопросу вь!ступила 11{терн {.Б. с информацией о пост}ттив1шем за'1влен ии от
Фбщества с ограниченной ответственностьто <[аборатория градопланирования) о приеме в
члень| сРо нп гАип и вь1даче €видетельства о допуске к работам, которь|е оказь!ва}от
влияние на безопасность объектов капитального строительства. 3кспертно-
квалификационной комиссией сРо нп гАип ([1ротокол ]\9 20 от 20.|\.2013г.)



/

рекомендовано коллегии партнерства принять ре1шение о приеме организации в члень1 сРонп гАип и вьцаче €видетельства о допуске к следу}ощим видам работ:Работь: по подготовке схемь| планировочной организации земельного участка:
_ Работьт по подготовке генера!.тьного плана земельного участка
- Работьт по подготовке схемь| планировотной организациитрассь! линейного объекта
- Работьт по подготовке схемь1 планировонной организации полось1 отвода линейного
сооружения
[олосовали:
<3а> - 6;
<|{ротив> - нет;
<Боздержались) - нет.
Ретпение принято единоглаоно.
|{остановили: €читать принять1м в члень1 сРо нп гАип Фбщество с ограниченной
ответотвенность}о к"|1аборатория градопланирования). 14сполнительной дирекцииподготовить для вь{дачи Фбшеству с ограниченной ответственностью <-[{аборатория
градопланирования) €видетельство о допуоке к работам по подготовке проектной
документации в ооответствии с поданньтм заявлением. Фсуществить вь1дачу €видетельства в
соответствии о п.6 ст. 55.6 [радостроительного (одекса РФ.

|!_о третьему вопросу вь!ступила [[терн 9.Б. с информацией о
нп гАип ФФФ кА€Р1> пиоьме об отсронке членских взносов за
|олосовали:
<3а> _ 6;
<[1ротив> - нет;
кБоздержались) - нет.
Ретпение принято единогласно.

поступив111ем от члена €РФ
111 квартатт 2013г.

||остановили: )/читьтвая изложеннь1е в письме обстоятельства' уотановить ооо (Асм)
срок пога1пениязадолженности по оплате членоких взносов за 111 квартал 2013г. _до 31
марта 2013г.

|[о нетвертому вопросу вь1ступила [1терн {.Б' с информацией о поступив1шем от членасРо нп гАип ооо (АБзА(> письме об отсрочке членских взнооов за 111 кварт а;т2013г.
|олосовали:
<3а> - 6;
<[1ротив> - нет;
<Боздержались) _ нет.
Ретпение принято единогласно.
||остановили: }становить @ФФ (АБзАк) срок пога1пения задошкенности по оплате
членских взносов за 111 квартал 2013г. _до 30 лекабря 2013г.

|!о пятому вопросу вь1ступила 111терн 9.Б. с информацией о поступив1пем заявлен ии отооо кАР?-Ателье> об иокл}очении видов раоо{ мше 1.1, з' 13 из действ1тощего€видетельства о допуске к работам в связи с изменениями в составе специалистов,
обеспечиватощих указаннь1е видь1 работ.
[олосовали:
<3а> - 6;
к[!ротив> _ нет;
<Боздержались)) - нет.
Ретпение принято единоглаоно.
|{остановили: Бнести изменения в €видетельство о допуске к работам ооо (АРт-Ателье> -искл}очить следутощие видь1 работ по подготовке проектной документации:
1' Работьт по подготовке схемь| планировонной организацииземельного участка:1.1 Работьт по подготовке генерального плана земельного участка;
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3. Работьт по подготовке конструктивньтх ретпений
13.Работьт по организации подготовки проектной докуиентации'
застройщиком или заказчиком на основании договора 1оридическим
индивиду альнь|м предг|ринимателем (генеральнь|м проектировщиком).
Р1сполнительной дирекции подготовить €видетельство о допуске к работам
вь|дачу в установленном порядке.

привлекаемьтм
лицом или

и осуществить

[1о шестому вопросу вь1ступила 11[терн я.в. с информацией об истечении срока
полномочий (онтрольного комитета' сформированного ре1пением (оллегии от 28.|1.2012г.,
протокол ш 19.
[олосовали:
к3а> _ 6;
<|1ротив> - нет;
<Боздержались)) - нет.
Ретшение принято единоглаоно.
|[остановили: }твердить состав 1(онтрольного комитета со сроком полномочий до 05
лекабря 2014г;
1. [айкович €вятослав Бладимирович (ооо <(тупия-17>) - ||редседатель
2. Факеев €ергей [еоргиевин (€РФ нп гАип) _ заместитель |1редседателя
3. [оловин Антон €ергеевив (ооо <[оловин & 111ретер>)
4. [1одольский Борис Александрович (спбо гипРонии РАн)
5. (ехомский Бладимир Бикторович (ооо кА'\4. !ехомского Б.Б.>)
6. 1]_1ендерович Алекоандр Рафаиловин (ФФ3 <Архитектурная мастерская 1|1ендеровина
А.Р.))

[1о седьмому вопросу вь|ступила [1терн я.в. с информацией об истечении орока
полномочий Аисциплинарного комитета, сформированного ре1пением (оллегии от
28.|\'20|2г., протокол }ф 19.
|олосовали:
<3ы - 6;
<[{ротив> - нет;
<Боздержались) - нет.
Ретпение принято единоглаоно.
|{остановили: }твердить соотав.{испиплинарного комитета со сроком полномочий до 05
лекабря 20|4г.:
1. Бобьплев €ергей [Фрьевин (ооо <<Архитектурная мастерская €.!Ф. Бобьплева>)
_ [1редсепатель
2. |{аллунов Балерий 3иновьевин (ФФФ <Архитектурная мастерская (аплунова в.з.)) -
заместитель |{редседателя
3. !аянов Рафаэль \4аратовин (ооо <Архитектурное бгоро <-|[итейная насть-91>)
4. Фпарин Фёдор Андреевин (ооо (Ам 0,618))
5. €еверов ]у1ихаил |Фрьевин (ооо <Архитектурная мастерская к€ЁББРФБ>)
6. €толярнук Анатолий Аркадьевин (ФФФ <Архитектурная мастерская €толярнука>

[1о восьмому вопросу вь1ступил .|1явданский в.э. с предложением обсулить
предварительнь]е итоги работьт за2073г. и рассмотреть план работьл |1артнерствана2014г.
{леньл (оллегии наметили основнь1е направления деятельности сРо нп гАип на 201'4г.
Ретшили: к следу}ощему заседанито 1{оллегии подготовить предло)кения по наполнениго
|1лана работьт сРо нп гАип на2014г.

|1редоедатель (оллегии

€екретарь

#){€{-*7

ф3

-|1явданский в.э.

111терн 9.Б.


