
пРотокол ]\ъ 7
3аседания !{оллегии

Ассоциации €аморетлируемой организации
<<[ильдия архитекторов и иня{енеров 11етербурга>

г. €анкт-|1етербург 23 мая 2018 года

(оличество членов (оллегии - 12
||рисутствовали: -|[явданский в.э., Ананченко А.ю., Бобьтлев с.ю., [айкович €.Б.' 1{аплунов
Б.3., 1(ицула А.А., йапдотпин м.А., &1анов Ф.Б., Ёикитинан.п., Реппо Б.А.' Романов Ф.€.
(ворум для принятия ре!шений имеется
|1риглашленнь|е без права голоса: исполнительньтй директор Ассоциации €РФ гАип * 1[1терн
.{,.Б., специалиот-эксперт Ассот{иации сРо гАип _ Факеев €.[.

повшсткА [Ё9:
1. |[рием новь1х членов Асооциации.
2. Бнесение изменений в реестр членов Ассоциации.

11о первому вопросу повестки дня вь|ступил Факеев €.[. €ообщил о постуг{ив1пем з{ш{влении на
вступление в члень1 Ассоциации €РФ гАип от 0бщества с ограниче|!ной ответственностьк)
<Архитектурная мастерская }[Ё}1проект> (ФФФ <1м1Ё}м1проект>)' адрес }оридического лица:
190121г. €анкт-|1етербург, ул. €адовая дом 88, литер А, помещение 1Р.
}казанная организация представила документь|, подтверх{да}ощие соответствие требов аниям,
установленнь1м внутренними док}ъ{ентами Ассоциации к своим членам.
[олосовали:
<3а> - 10;
<|1ротив> - нет;
<Боздержались> - 1.

Ретпение принято больтпинством голосов.
||остановили:
1. |{ринять в члень1 Ассоциации €РФ гАип Фбщество с ограниченной ответственностьк)
<<Архитектур н ая м а стер ская Р1Ё[пр о ект)), инн 7 8267 0 029 5 .

2. Ретшение о приеме в члень| Ассоциации сРо гАип, в соответствии с ч.12 ст.55.6
[радостроительного }(одекса Российской Федерации' вступает в силу со дня уплатьт в полном
объеме взноса в компенсационньтй фо"д возмещения вреда' вступительного взноса' оплать1
страховой премии в соответствии с коллективнь1м договором страхования ответственности членов
Ассоциации €РФ гАип.
3. Б соответствии с п.3 ст.55'17 [радостроительного 1{одекса Российской Федерации в день
вступления в силу ре1пения о приеме внести в реёстр членов Аосоциации оведет1ия о приеме ФФФ
к1\:1Ё\4проект) в члень] Ассоциации €РФ гАип, определив:
- первьтй уровень ответственности, с правом вь1полнять подготовку проектной документации'
стоимооть которой по одному договору подряда на подготовку проектной документации |1,е

превь|1пает 25 000 000,00 (.{вадцати пяти миллионов) рублей.

|[о второму вопросу вь|ступил Факеев €.[. €ообщил о поступив1пем за'лвлехтии о внесении
изменений в реестр членов Ассоциации сРо гАип от Фбщества с ограниченной
ответственность}о к1'1нститут строительного проектирования к[еореконструкция) (ооо (исп
[еореконструкция>), инн 78з9з84з43 в связи с намерением осуществлять подготовку проектной
документации особо опаснь1х, технически сло)кньтх и уникальньгх объектов (кроме объектов
использования атомной энергии).



}казанная организация представила документь|' подтверя{да}ощие соответствие требованиям'

установленнь1м внутренними док}ъ4ентами Ассоциации к своим членам.
|олосовали:
к3о - 11;

к|1ротив> - нет;
кБоздерхсатись) - нет.
Ретшение принято единогласно.
||остановили:
1. Бнеоти изменения в реестр членов Ассоциации €РФ гАип в овязи с предоставлением права
осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной

док}ъ4ентации особо опаонь1х' технически слоя{нь1х и уникальньгх объектов (кроме объектов
использования атомной энергии) в отно1шении Фбщества о ограниченной ответственноотьто
<1'1нститут строительного проектирования <[ еореконструкция).

|1рилоэкения:

1) 3аявление на вступление от 0бщества с ограниченной ответственностьк) <<Архитектурная

мастерская й Ё}1проект))
2) 3аявление о внесении изменений в реестр членов Ассоциации €РФ гАип от Фбщества с

к[еореконструкция).

|[редседатель 1{оллегии

€екретарь

-[[явданокий в.э.

111терн 9.Б.


