
пРотокол ]\ъ 1

заседания !{оллегии
€аморегулируемой организации 1{екоммерческого партнерства

<<[ильдия архитекторов и ин}кенеров |{етербурга>

г' €анкт_|1етербург 21 января2014 года

количвство члвнов коллвгу1и - 8
пРисутствовА"|{и: -|1явданский Б.3., Бобьтлев с.ю., йамоптин м.А., Фретпкин €.|4.,
Реппо Б.А., 1{огшарньтй А.|1.
кв оРум для 11Ринятия Рв |шв ни1| имвптся

пРиг,!А1швн1'1ь!ш без права г0лооа:
_ исполн}1тельньтй директор сРо нп гАип _ 1||терн -{.Б.
- специалист-эксперт сРо нп гАип - Факеев €.[.

пов]]ст!{А ]{!{9:
1' Ф'+ередное общее собрание. }тверждение дать| и г]овестки.
2' 3а;твление от ]]АФ кБанет>> на внесение изменений в €видетельство о допуске к работам.3' 3аявление от ооо (пс1{ кАлтес>) на внесение изменений в €видетельство о догтус1(е к

работам.
4' 3аявление от ооо (шБ (опоРА-с\4> на внесение изменений в €видетельство о допуске

к рабо:ам.
5. 3аявл;ент.те от 3ФФ кА€!1> на вь!ход из состава сРо нп гАип.
6. }твсртсдение |1лана 1{онтрольньгх проверок на 2014г.
7. Фбсутсдение [1лана работьт на20|4г'
8. |1одго'говка новой редакции ?ребований к вьтдане €видетельств €РФ нп гАип.
9' Разт-тое.

[1о гпедтвому вог|росу повестки лня [[терн {.Б' предло)кила определить дату Фнередного
Фбще;'о собрания членов сРо нп гАип и утвердит" 'р.д"'р'тельнуго повестку дня.
[олосовалгп:
к3а> - 6;

к|1рот:.лв> - нет:
кБоздер;кались)) - нет.
Ретпет;т т с 11риня1'о единогласно.
|{ост::л:овхлли: |']1азнанить Фнередное Фбщее собрание членов сРо нп 1'Аип на 17-00 05
марта 2014г'
[{редвагрительная повестка:

1. 9-г-чет 1(о-цлегии за |2 мео.2013г.
2. Фтчет ||4спо::нительной дирекции за 72 мес.2013г.
з. 9тчет Ревизионной комиссииза 12 мес. 2013г.
4. !твер>тсдение {{4сполнительной сметь{ сРо нп гАип за 2013г.
5. \'твер>т<дение плана работьт сРо нп гАип на2014г.
6' }/твер>т<дегтие сметь! лохолов/расходов сРо нп гАип на2014г.
1. !твер>тсдение новой редакции 1ребований к вьтдане €видетельств.
8. 8бсужлентте условий размещения 1{омпенсационного фонда.9. Рзз::ое

!ата о;;огт,\ания г1риема шредложений в повестку дня - 19 феврап я 2014г.
|-[еренет;Ё инфс':;.,мации и материалов для предварительного ознакомления членами
орг'|}1{1:-];1]-{ии:

- ]]4спо-г',тительн.]'я смета за 20|3г.
- [1рост;': [1лана работьт на20|4г.
- |1рос;:';' с\|еть] :оходов/раоходов на 2014г.



- 1ребования к вь1даче €видетельств о допуске к работам.
14сполнительной дирекции направить г|редварительн},1о повестку дня и документь] членам
1 1артнерства'

|{о второму вопросу повестки дня вь1ступила 1[[терн {.Б' с информацией о постуг|ив1пем висполнительн}'то дирекци}о сРо нш гАип заявлении от члена й'р'".р..ва 3АФ <Банет> навнеоение изменений в €видетельство о допуске к работам - увеличение стоимости работ погенпроекту до 50 млн.
|олосовали:
к3а> - 6;
к|1ротив> - нет;
<Боздерясались) - нет.
Ретпение принято единогласно.
|{остановилпд: Бнести изменения в €видетельство о допуске к работам 3АФ <Банет) всоответствии с поданнь]м заявлением. ||4сполнительной дирекции осуществить вь]дачу
€видетельства 3А9 <Банет> в установленном порядке после пога{пения задол)кенности п0
оплате членских взносов за 1! квартал 2013г.

|!о третьему вопросу повестки дня- вь]ступила 1[терн _{.Б. с информац ией о [оступив|пем
в исполнительну}о дирекци}о сРо нп гАип заявлении от члена |1артнерства ФФФ (пск
<Алтео> на внесение изменений в €видетельство о допуске к работам изменение
юридичеокого адреса.
[олосовали:
к3а> - 6;
к|1ротив> - нет;
<Боздер>тсапись) _ нет.
Регшение принято единогласно.
|{остановили: Бнести изменения в €видетельство о допуске к работам о0о (пс1( кАлтес>в ооответствии с поданньтм заявлением. |4сполнительной дирекции о0уществить вь1дачу€видетельства ооо (пск <Алтес> в установленном порядке после пога1пени'1
задол)кенности по оплате членских взносов за 1! кварта;т20|3г.

[1о четвертому вопросу повестки дня вьтотуг{ила [{терн я.в. с информ ацией опоступив1пем в исполнительн}то дирекциго сРо нп гАип заявлении '' ,'."! |1артнерстваФ9Ф к[{Б кФ|{ФРА-€\{> на внесение изменений в €видетельство о допуске к работамвкл}очение дополнительньтх видов работ ]т[рф 1.1 - Работьт по подготовке генерального планаземельного участка;
2 _ Работьт по подготовке архитектурнь1х ретпений;
1 1 - Работь1 по подготовке проектов мероприятий по обеспечени}о доступа маломобильнь1х
групп населения;
13 - Работьт по организации подготовки проектной документации, привлекаемьтмзаотройщиком или зак€шчиком на основании договора юридическим лицом илииндивидуальнь]м предпринимателем (генеральньтм гтроектировщиком). |1ланируемая
стоимость по одному договору не превь11пает 5 млн.руб
|-олосовали:
<3а> _ 6;

<[1ротив> - нет;
кБоздержались) - нет.
Рептение принято единогласно.
|{остановили: Бнести изменения в €видетельство о допуске к работам ФФФ к[[Б (ошоРА_см). Бклточить в перечень видов работ, о допуске к которьтм ооо (пБ (опоРА-см)
имеет €видетельство, видь| работ ]']9ш9 1.|,2, |1, 13. Фсушествить вь1дачу €видетельства



ооо (пБ кФ|1ФРА-€\:1> в установленном порядке после пога1шения задолженности по
оплате членских взносов за 1! квартал 2013г.

|{о пятому вопросу повестки дня вь|ступила ||1терн 9.Б. с информацией о поступив1пем в
исполнительну1о дирекци}о сРо нп гАип заявлении от члена |1артнерства ФФФ <А€\4> о
вь]ходе из состава сРо нп гАип.
|олосовали:
к3а> - 6;
<|1ротив> - нет;
кБоздер>тсались) _ нет.
Ретшение принято единогласно.
|[остановили: Ёа основании заявления о добровольном вь|ходе искл}очить ФФФ кА[\4>,
и|1н78261з2490, из реестра сРо нп гАип.

|[о ш:естому вопросу повестки дня [[1терн 9.Б. представила подготовленньтй 1{онтрольньтм
комитетом [{лан проверок соблтодения членами сРо нп гАип требований к вьтдане
свидетельств о допуоке к работам, стандартов и правил саморегулироваъ1ияна2014г.
[олосовали:
к3а> - 6;
к[{ротив> - нет;
<Боздержались) - нет.
Ретпение принято единогласно.
|[остановили: !твердить |1лан проверок ооблтодения членами сРо нп гАип требований к
вьтдаче свидетельств о допуоке к работам, стандартов и правил саморегулирования на2014г.
(|1риложение к протоколу). |1ровести первьтй блок проверок членов сРо нп [А}}4[1 с 1

февраля по 20 марта 2014 года'

|!о седьмому вопросу повестки дня члень] 1{оллегии обсулили проект |1лана работьт €РФ
нп гАип на 2014г.
[олосовали:
,,3а>, - 6;
к|1ротив> - нет;
<Боздер:кались) - нет.
Ретпение принято единогласно.
|[остановили: Фдобрить проект |1лана работьт на 2014г. в представленной редакции. Бсем
членам (оллегии до 31.0|.20|4г. подготовить свои предложения по вкл}очени}о в [1лан

допол11ительнь]х мероприятий.

|{о восьмо![,1у вопросу повестки дня вь1ступил Факеев €.[. [{редло)кил рассмотреть проект
внесения изменений в [ребования к вь!даче €видетельств €РФ нп гАип в части условий,
каса}ощихся получения допуска к отдельнь]м видам работ - ]\ъ.}]ъ 7.2., 7.з', 1'2

[олосовали:
к3а> - 6;

к[1ротив> - нет;
<Боздер:т<ались) - нет.
Ретпение принято единоглаоно.
|[остановили: Бнести предложеннь1е изменения в [ребования к вь1даче €видетельотв €РФ
нп гАип. Бьтнеоти нову}о редакци}о [ребования на утвер}кдение Фбщим собранием членов

|1артнерства.

Разное.
1. Б соответствии с ре1пением Фбщего собрания (протокол ]'{9 24 от |1'10.2013г.) нленьт

1{оллегии обсулили варианть| размещения средотв 1{омпенсационного фонла в кредитнь1х



учре}кдениях. Бьтступил Факеев с.г. с иметощейся информацией о спиоке
системообразу}ощих банков РФ.
[олосовали:
<3а> - 6;
к|1ротив> - нет;
кБоздер>кались) - нет.
Регпение принято единогласно.
|!остановили: |1одготовить к Фбщему
информацито о (на ооновании рейтингов и
размещении средств (омпенсационного
собрании |1артнерства 05 марта 2014г'

2. 9леньт 1{оллегии обоулили участие сРо нп гАип в Фестивале к|{етербургские
персше1{тивь1).

[олосовали:
<3а> - 6;
<|{ротив> - нет;
<Боздержались) - нет.
Ретшение принято единогласно.
|[останов:лли: [[орунить РР-комиссии к 06 февраля представить информаци}о о четких
критериях, на основании которь1х формируется вь:отавочньтй материа!,т' о бтоджете
мероприятия, об участниках и пригла1пенньгх лицах. |{орщить Бобьтлеву €.}Ф. вьтступить
модератором мероприятия от €РФ нп гАип.

собранито членов сРо нп гАип актуальну}о
списка цБ РФ). |{ринять ретпение о дальнейптем
фонда €РФ нп гАип на Фнередном Фбщем

|[редседатель 1{оллегии

€екретарь

-|[явданский

111терн .{.Б.

в.э.


