
пРотокол л} 8
заседания |(оллегии

€аморецлируемой организации Ёекоммерческого партнерства
<<|ильдия архитекторов и иня(енеров [1етербурга>>

г. €анкт-|[етербург 10 мая 2076 года

(оличество членов (оллегии _ 12
11рисутствовали: -}1явданский в.э.' Бобьтлев с.ю., [айкович €'Б., |{ицул а А.А,1(олпарньтй
А.|[., &1анов Ф.3., |[одгорнов Б.Б., Реппо Б.А., Романов Ф.€.
1{ворум для принятия ре[шений имеется.
[1риглашленнь|е без права голоса:
исполнительньй директор сРо нп гАип _ 111терн 9.Б.
€пециалист_эксперт сРо нп гАип _ Факеев €.[.

повшсткА {Ё-8,:
1. Бозобновлениедействия€видетельстваФФФ<Архстудия-дом).
2. 3аявление о добровольном вьгходе из состава чштенов сРо нп
''Архитектурное ателье''.
3. Бнесение изменений в €видетельство о допуске к

гАип от ФФФ

работам, вь1данное [орному
университету.
4. Ф проведении вь1ездного мероприятиячленов сРо нп гАип.

[1о первому вопросу повестки вь]ступила [[1терн {.Б. с информацией об устранениичленом сРо нп гАип ооо <Архстудия_дом) нарутпений, на основании которьп(
ре1шением Фнередного Фбщего ообрания (протокол ]ф 32 от 10 марта 2016г.) ,, оо
к€}лендарньтх дней бьтло приоотановлено дейотвие €видетельства ш. 0|29-2о111624-
1 804зз67 58-п-73 от 26.|2.201 |г.
|олосовали:
к3о - 9;
<[[ротив> - нет;
<Боздержались) - нет.
Ретпение принято единогласно.
||остановили: Б соответствии с ч.3 ст.5515 градостроительного !(одекса РФ возобновить
действие €видетельства ]ф 0|29-20||1624-1804зз6758-п-7з от 26.|2.2011г., вь!данного
ооо кАрхстулия-дом). }{аправить информацито в Ёациональное объединение
проектировщиков и изь1скателей (}{Ф[{РР13) в установленнь1е сроки.

[!о второму вопросу повестки вь!ступила 11!терн -{.Б. с информацией с информацией о
поотупив1шем 06.05.2016г. в ||4сполнительну}о дирекци1о за'{влении от ФФФ ,'Ар_хйтектурное
ателье'' о добровольном вь1ходе из состава членов сРо нп гАип. €огласно п.1.1. от. 55.7.
[радостроительного кодекса Российской Федерации в случае добровольного вь|хода члена
с'}морегулируемой организаци|1 из состава партнерства членотво прекрап1ается со дняпоступления за'!вления о добровольном прекращении !1ленотва.
[олосовали:
<3а> -9;
<|1ротив> - нет;
кЁоздержались) - нет.
Ретпение принято единогласно.
||остановили: Ёа основании за5{вления о добровольном вьгходе очитать ооо
''Архитектурное ателье'', инн 7825501988, исклтон.","* из реестра сРо нп [АР1|1 с 06
мая 2016г. 14сполнительной дирекции направить информацито в Ёациональное объединение
проектировщиков и изь|скателей (ЁФ|{Р143) в установленнь1е ороки.



/

||о третьему вопросу повестки вьтступила 1[терн 9.Б' с информацией о поступив1]1ем в
?1сполнительну1о дирекци}о за'твлении от Федерального государственного бтоджетного
образовательного учреждения вь1о1шего образования <€анкт-|1етербургский [орньтй
университет) на внесение изменений в €видетельство о допуске к работам в связи с
изменением наименования.
|олосовали:
к3а> - 9;
к|1ротив> - нет;
кБоздержались) - нет.
Ретпение принято единогласно.
11остановили: Бнести изменение в €видетельство о допуске к работам' оказь1ва!ощим
влияние на безопасность объектов капит€}льного строительства' Федерального
гооударственного бтоджетного образовательного учреждения вь1с1пего образования к€анкт-
11етербургский [орньтй университет) в соответотвии с поданнь1м за'{влением.
]4сполнительной дирекции подготовить измененное €видетельство о допуоке и вьцать его
в установленном порядке.

11о нетвертому вопросу повестки вь1отупила 111терн -{,.Б. с информацией о поотушив1пем
предло)кении организовать для членов сРо нш гАип традиционное вь1ездное
мероприятие в [оме творчества <Архитектор) в г.3еленогороке в соответствии с |1ланом
работьт сРо нп гАип ъта2016г.
|олосовали:
<<3а>> - 7;
<|{ротив> - нет;
кБоздержалиоь) - нет.
Ретпение принято единогласно.
11остановили: 03 и}оня 201:6г. провести вь1ездное мероприятие дляч]|енов сРо нп гАип.
]{есто проведения: г.3еленогорск, ,{ом творнеотва <Архитектор>. Бремя проведения: с |2-
00 до 20-00. Р1сполнительной дирекции осуществить организационну|о работу по
проведени}о мероцриятия.!отановить предельнь1й размер финансирования участия !1ленов
|1артнерства в ук€шанном мероприятии в с}ъ4ме 250 000 руб. из соответствутощей статьи
утвержденной сметьт раоходов на 20|6г.

.[{явданский в.э.

11-1терн -{,.Б.

|1редседатель 1{оллегии

€екретарь


