
пРотокол лъ 7
заседания (оллегии

€аморегулируемой органи3ации }{екоммерческого партнерства
<<|ильдия архитекторов и ию!(енеров 11етербурга>>

г. €анкт-|1етербург 20мая2014года

(оличество членов (оллегии - 8
11рисутствовали: !явданский в.э., Бобьтлев с.}о., [айкович €.Б., 1{отпарньтй А.п., Реппо Б.А.
(ворум для принятия ре!пений имеется

[!риглапшеннь!е без права голоса: исполнительньлй директор сРо нп гАип _ 11!терн 9.Б.
€пециалист-эксперт сРо нп гАип Факеев €.[.

повп,ст!{А !Ё!{:
1. [{одведение итогов контрольньп( проверок за2013г.
2. |{одведение итогов аттестации.
3. [{ринятие ре1пения в отнотшении долх{ников |[артнерства.
4. 3аявление на внесение изменений в €видетельство о дог1уске к работам от ФФФ к1{алинка>.
5. 3аявление на внесение изменений в €видетельство о дот{уске к работам от ФФФ к[ерасимов и

партнерь1>.
6. 3аявление навступление от ФФФ <€илко>.
7. (,6орник <[иатоги с архитекторами>. !частие в предпечатной подготовке материалов.
8. €еминар д]ш{ членов |[артнерства в 3еленогорске 20 итоня20|4г.
9. Расомотрение вопрооа о размещении 1{омпенсационного фонда сРо нп гАип.
10. [{родление договорас аудиторской фирмой кББ[А>.

11о первому вопросу повестки вь1ступил Факеев €.[. о информацией о соотоявтпемся заседании
1{онтрольного комитета, тта котором бьтли подведень1 итоги четвертого блока контрольньтх
г|роверок членов сРо нп гАип за20|3т'
|олосовали:
<3а> - 5;

к|[ротив> - нет;
<Боздержались)) - нет.
Релпение принято единогласно.
11остановили: }твеРАить итоги контрольньгх проверок за 2013г.

[1о второму вопросу повестки вь|ступил Факеев €.[. с информацией о том' что на 20 мая
20|4г. все сотрудники, за'{вленнь!е на вьтполнение видов работ в организациях - членах
|1артнерства' про1шли аттестацито.
9леньп (оллегии приняли инфорплацик) к сведени}о.

11о третьему вопросу повестки вь]ступила 11[терн я.в. с информацией об име}ощихся
задолженностях у членов |1артнерства в части предоставления и|1дивидуальнь]х договоров
страховану[я и ква]|ификационньгх аттестатов €АР.
|олосовали:
к3а> - 5;

<|1ротив> - нет;
<Боздержались) - нет.
Ретшение принято единогласно.
|1остановили: 1) !становить срок предоотавления действутощих договоров страхования ФФФ
кАБ3А(> и ФФФ к|{|{Ф А.-]1ен> - 01.06.2014г. Б слг{ае не предоставления документов в
установленньтй срок информация булет передана в .{исциплинарньй комитет.



2) }становить срок предоставления квалификационного аттестата сАР 0\.06.20: 4г.
след}.}ощим членам |1артнерства:

- ооо к]14€А>
- ооо <[ипротеатр_[1нБА3>
- ооо кАР1-Ателье>
- ооо Архитектурное бторо <<(тудия-17>>
- ооо (тм (спАРк)
- ооо <€акура>
- ооо (тАм !омащенко Б.Ё.>.
- Федера_гтьное государственное бтодэкетное образовательное учре)кдение вь1с1пего

профессион€}льного образования <Ё1ациональньтй минера'1ьно-оь1рьевой университет <[орньлй>.
Б слуиае не предоставления документов в установленньтй срок информация будет передана в
[исциллин арньй ко м итет.

11о нетвертому вопросу повестки вь1ст}41ил Факеев €.[. с информацией о поступивт{1ем в
исг1олнительн}то дирекци1о сРо нп гАип за'твлении от члена |1артнерства ФФФ <1{алинка>
на внесение измененийв (видетельство о дошуске к работам: вклточение дополнительного вида
работ - <Работьт по подготовке проектов мероприятийпо обеспечени}о пожарной безопасности>.
[олосовали:
<3а> - 5;
<|1ротив> - нет;
кБоздержалиоь)) - нет.
Ретпение принято единогласно.
11остановили: Бнести изменения в действутощее €видетельство о допуске к работам ФФФ
<1{алинка> в соответствии с поданнь|м заявлением. Фсуществить вь1дачу €видетельства в
установленном порядке.

11о пятому вопросу повестки вь1ступил Факеев €.[. с информацией о поступив1пем в
исполнительну}о дирекцито сРо нш гАип за'твлении от члена |1артнерства ФФФ <[ерасимов и
партнерь|) на внесение изменений в €видетельство о допуске к работам: вклточение
дополнительного вида работ - <Работь1 по ттодготовке проектов меро|1риятий по обеспеченито
пожарной безопасности>.
|олосовали:
<3а> - 5;
к|1ротив> - нет;
кБоздеря<а_гтись )) - нет.
Ретшение принято единогласно.
11остановили: Бнеоти изменения в действутощее €видетельство о допуске к работам ФФФ
<[ерасимов и партнерь1) в соответствии с поданнь!м заявлением. Фсуществить вь1дачу
€видетельства в установленном порядке.

|1о лшестому вопросу повестки вь1ступил Факеев €.[. с информацией о поступив1пем в
исполнительн}'то дирекци}о сРо нп гАип за'{влении на вступление от ФФФ к€илко) и вь1даче
€видетельства о дог{уске к работам, которь1е оказь|в€т}от влияние на безопаоность объектов
капитального отроительства: работьл по подготовке конструктивнь!х ре!шений. [{редло)ки;1, на
основании рекомендаций 3кспертной комиссии принять ре1пение о приеме ФФФ к€илко)) в
состав сРо нп гАип.
[олосовали:
<3а> - 5;
к|1ротив> - нет;
<Боздеря<ались) - нет.
Ретпение принято единоглаоно.
|[остановили: €читать принять1м в члень1 сРо нп гАип Фбщество с ограниченной
ответственностьто ФФФ к€илко). Р1сполнительной дирекции подготовить для вьтдачи ФФФ
<€илко> €видетельство о допуске к работам по подготовке проектной док}ъ4ентации в



соответотвии с поданнь1м заявлением. Фсушествить вь1дачу €видетельства в соответствии с л.6
ст. 55.6 [радостроительного 1{одекса РФ.

11о седьмому вопросу повестки вь1ступил Факеев €.[. {оложил, что член 1{оллегии Романов
Ф.€. предложил, в ооответствии с [{ланом работьт сРо нп гАип на20\4г., принять учаотие в
вьтпуске серии оборников к{иалоги с архитекторами)), содержащих интервь}о с ведущими
архитекторами - членами |1артнерства. Б настоящее время планируетоя работа по подготовке
электронного макета первого сборника. |1ечать указанного материала предполагается за счет
целевого гранта |1равительства €анкт-|{етербурга.
|олосовали:
к3а> - 5;
к[[ротив> - нет;
<Боздерхсались)) - нет.
Ретшение г{ринято единогласно.
]1остановили: Ёа основании |{лана работьт сРо нп гАип и утверх<денной сметь1
доходов/расходов |1артнерства на 2014г. установить максимальньтй размер расходов на
подготовку электронного макета сборника <!иалоги с архитекторами) 40 000 руб.

||о восьмому вопросу повестки члень1 1{оллегии о6судили формат проведения семинара д[1я
членов |1артнерства в [оме творчества <Архитектор>.
[олосовали:
<3а> - 5;

<[{ротив> - нет;
<Боздерх<ались) - нет.
Репление принято единогласно.
|!остановили: |1ровести вьтездной семинар членов |1артнерства в ,{оме творчества
<Архитектор> 20 итоня 2074г', посвященньтй праздновани}о тобилея €перанского €.Б. Ёазначить
координатором меролриятия члена РР-комиссии Реппо Б.А.

[!о девятому вопросу повестки вь|ступил Факеев с.г. €ообщил о поступив1пем в
14сполнительну{о дирекци}о письме от ооо <Р1-Формат)) г[о вопросу размещения
1(омпенсационного фонда [{артнерства. |[редложил, опираясь на актуа'|ьнуто информацито о
состоянии банков РФ, обсулить вопрос о да.]1ьнейтпем размещении 1{омпенсационного фонда
сРо нп гАип. 9леньт 1{оллегии обменялись мнениями.
|олосовали:
к3а> - 5;
<|1ротив> - нет;
<Боздер>кались)) - нет.
Рептение принято единогласно.
|[остановили: Бьтнести вопрос д€}льнейтпего размещения 1{омпеноационного фонда сРо нп
гАип на обсухсдение Фбщим собранием членов |1артнерства.
Ё{азначить Фбщее собрание членов |1артнерства на 09 итоня 2014г.
|{редварительна'л повестка: 1. Фбсуждений условий размещения средств 1{омпенсационного
фонда сРо нп гАип.
,{ата окончания приема предло}!(ений в повестку дня - 03 итоня 20|4г.
1'1сполнительной дирекции направить информацито о проведении собрания всем членам
|1артнерства.

|[о десятому вопросу повестки вь|ступила 1|1терн 9.Б. с предложением утвердить аудиторску}о
компанито для провед ения об язательного е)кегодног о ау дит а за 20 | 4т .

|олосовали:
к3а> - 5;
<|[ротив> - нет;
<Боздеря<алтись) - нет.
Рептение г|ринято единогласно.



{

|! о ста но вили : }чить]вая трехлетний опьтт работь;с ней договор на проведени е аудитафинансовой лс

с аудиторской компанией кББ{А>, заклго9ить
ятельности сРо нп гАип за2014г.

|1редседатель 1{ол;т еги та

€екретарь
-||.:твданский в'э.

[1терн 9.Б.


