пРотокол
€аморецлируемой

''жн1н;

<<|ильдия архитекторов и
г. €анкт-|[етербрг

количшство члвнов коллшг|1и - 6
пРисутствовАли: '[{явданский Б.3., Романов

Ёж;:рческого партнерства
"''*."-р'в 11етербурга>
28 февраля 2012 года

Ф.€., Бобьтлев €.}Ф., (отшарньтй А.п', Р1амоптин

м.А.
кв оРум для пРин'{ти Рш|швн ий имовт с я
пРиглА!п0,}{ЁБ![: без права голоса: 14сполнительньтй

зам. исполнительного директора _ 111терн
-{,.Б.

лъ 4

директор

сРо нп гАип

поввсткА !Ё{,:

1 . 3аявление от 3АФ к|!етербургоки
й \1А[1А[рад>.
2. 3аявлеттие от ФФФ к?вор"...* архитектурн.ш мастерская
[аврилова Б.А.>.
3' Ф

размер.1х дополнительньп( взнооов в

(Ф

на

- Факеев €.[.,

'.'',йй!1'. ##"Б;ощоительного

кодекоа.

[1о первопгу вопросу вь|ступил Факеев €.[.
€ообщил о поступив|пем от !1лена сРо нп гАип
3АФ к|[етербургский }].А1А[рад> з€швлении на искл1очение
из перечня видов работ, на которь1е
3АФ к|{етербургский Ё14[{|4[рад) имеет €видетельотво
о допуске к
следу1ощих

работам,

работ:
2. Р аботьу по подготовке архитектурнь|х
реппений
9. Работьт по

[олосовали:

к3о - 5;
к|1ротив>

_

видов

подготовке проектов мероприятий по охране окру}ка!ощей
средь:

нет;

кБоздержались) - нет.
Ретшение принято единогласно.
11остановпли: иск]т}очить из перечня видов
работ, на которь]е 3АФ к|{етербургский ЁР1|1|4[рад>
имеет €видетельство о допуске к
работам,
видь1 работ: 2. Работьт по подготовке
архитектурньтх ре.1|енлй, 9' Работь: по подготовке
''"ду'щ'е
проектов мероприятий по охране окрйатощей
средьт. й1сполнительной дирекции подготовить
д.тш{ вьщачи 3АФ к[[етербургски й|!|1[7А[рад)
новое
€видетельство о допуске к
работам.

второму вопросу вь]ступил Факеев €.[' €ообщил о г{оступив1шем
от члена сРо нп гАиг| _
ФФФ к]ворческ.ш{ архитектурна'{ мастерская [аврилова
Б.А.>! з€ш{влении о внесении изменений в
€видетельство о допуске к
р'бо'а* в связи о увеличением планируемой стоимости одного договора
при ооуществлении работ по оргапизации подготовки
проектной документац ии до25 млн.руб.
|олосовали:
[1о

к3о - 5;
к||ротив> - нет;
к8оздержались)) - нет.
Ретпение принято единогласно.

|1остановили: Р1сполнительной дирекции подготовить
ооо к1ворнеская архитектурна'!
мастерск{ш [аврилова в'А') €видетельство о
допуске к работам в ооответотвии с поданнь!м
зЁшвлением' Ф'ущ''твить з{}мену Аействутощего
€вид-1,,.''"'
соответотвии со ст.55в
[ралостроительного кодекса.

в

[1о третьему вопросу вь1сту1тил Факеев €.[.
прочф9Рмировал !ш|енов |{оллегии о
размерах
дополнительньгх взнооов в 1{омпенсационньтй
фонд сРо нп гАип, осуществленнь|х член!}ми
|!артнерства в связи с увеличением планируемой
отоимости одного договора при осущеотвлении
работ по организации подготовки проектной докуп{ентации. Ёа ооновании
заявлений (деклараций)
на27'02'201'2г' в соответотвии со ст. 558.'*.".й", €видетельотва
о допуске к работам 36 членам
сРо нп [Ай|1:

ооо (ппФ кА..]1ен>
2. ооо кАйй_|!роект)
3. ооо кАрхитектшная мастерокая кБ2>
4. ооо <Архитектурная мастерск€ш{ €.19. Бобьтлева)
5. ооо кАрхитектурно-реотавращионна'{ маотерокшт кБега>
6. ооо к8Б1(>
7. ооо кБвгений [ераоимов партнерь!)
8. спбо гипРонии РАн
9. ооо к[ригорьев и партнерь|)
1.

зАо Архитектурное бторо <3емцов, (ондиайн и партнерь|)
1 1. ооо к14!{]БР(олумниум>
12. 3Ао кАрхитектурная 14нженерная Фирма к.[енко>
10.

ооо
ооо
ооо
16' ооо
7. ооо
18. ооо
19. ооо
20. ооо
21. ооо
22. ооо
23. ооо
24. ооо
25. ооо
26. ооо

Архитекцрна'! мастерска'|))
кАрхитектурное бторо <.}]итейная часть-91>
кАрхитекцрно-проектное бторо к.[овкачев и |[артнерьт>
<Архитектурное бторо }1.Б. Р1алькова (-|[ен3нииэп)
1
кАрхитектурнш[ маотерская }у1едведева)
<Архитектурная маотерск€ш Р.1Ф. Р1еркурьева)
кФР[БР>
кАрхитектурна'{ мастерская Рейнберга и 11!арова>
кЁаунно_проектн€ш фирма <Ретро>
кРФ€АР>
к€отоз 55>
<Архитектурно-проектн{ш мастерока'| €олодовникова))
кАрхитектурное бторо <студия-17>>
<Архитектурна'{ маотерская <€тулия-44>>
<Архитектшная мастерск€ш <<(ту дия-44>>
27 . з
^о кА€Ф €тудия_(>
28. ооо
1

3.

к.}]иния.

14.
15.

29.
30.

ооо к€!АР.1-проект)

зАо к1Ё\4|{_||Ровкт)

<Архитектурно-конструкторское бторо (тРАдици'1)
кАоооциация проектировщиков к9РБАЁ>
к}РБ!,1€_€||Б>
кАрхитектшная мастерск!ш 1-{ехомского Б.Б.>
кАрхитектшная мастерокш{ 111ендеровича А.Р.>
кАрхитектшная мастерока5{ Аоса>>
[олосовали:

ооо
32. ооо
33. ооо
34. ооо
з5. ооо
36. ооо
3

1.

к3о

- 5;

к|1ротив> - нет;
<Боздержались)) - нет.
Ретшение принято единогласно.

11остановили: ||ринять к оведени}о информашито о р€шмерах дополнительньгх взносов в
(омпенсационньтй фонд сРо нп гАип, осуществленньгх членами |[артнерства в связи о
увеличением планируемой отоимооти одного договора [1ри ооуществлении работ по организации
подготовки проектной документации. Фдобрить ре1цения по замене €видетельотв членам сРо нг|
гАип в овязи с увеличением планируемой стоимооти одного договора при осуществлении работ
по организ ации подготовки проектной документащ ии 3 6 членам |{артнеротва.
|!риложение: €ведени'1 о р{вмере дополнительнь[х взносов в 1{омпенсационньтй фонд сРо нп
гАип, осуществленньтх };лен'|ми |[артнерства
пичением планируемой стоимости
одного договора при осуществлении работ по
вки проектнои документации.
|{редоедатель 1(оллегии

/-}&вданокий Б.3.

€екретарь

/111терн -{,.3.

