
пРотокол л} 5
3аседания коллегии

€аморецлируемой оргаци3ации Ёекоммерческого партнерства
<<|ильдия архитекторов и ин)кенеров [1етербурга>

г. €анкт-|1етербург
количшство члш'нов коллшгу1и - 6

13 марта 2012 года

пРисутствовАли: .}&вданский в.э', Бобьтлев с.т0., (огшарньтй А.п., \4амогпин м.А.,
Фретшкин €.14.
квоРум дляпРиняти Рш1п[ний имввтся
пРиглА1п[[ЁБ!Ё,: без права голоса: !1сполнительньлй директор сРо нп гАип - Факеев €.[.,
зам. иополнительного директора _ 1!1терн -{,.Б.

поввсткА {}1{{:
1. 3аявление на доп. виА Работ от ФФФ кАрхитектурная мастерска'! к{иркуль>
2. 3аявление на доп. вид работ от ФФФ <Архитектурная мастерска'{ <<(тулия-44>>
3. 1(омисоия по РР-деятельности
4' Фбновление вь|отавки членов |1артнерства
5.3кспертиза
6. €бор информашии о почетнь1х архитекторах (письмо ноп)
7.!чаотуте в конференции 2з-25.05.12 кАктуальньте проблемьт территориального
планировану1я|т арх|ттектурно-строительного проектирования)) (письмо €отозпетрострой)

8. }частие в собрании ссоо 20.04.2012
9. Разное

|1о первому вопросу вь|ступил Факеев €.[. €ообщил о поступив1пем от члена сРо нп гАип -
ФФФ кАрхитектшн.ш маотерска'! {иркуль> за'{влении на вкл}очение в €видетельство о допуске к
работам дополнительного вида работ: }]!13.Работьл по организации подготовки проектной
документации, привлекаемь1м застройщиком или 3аказчиком на основании договора }оридическим
лицом или индивиду€}льнь1м предг!ринимателем (генеральнь|м проектировщиком). |1ланируемая
стоимость по одному договору не превь11пает 5 млн. руб.
|олосовали:
<3а> - 5;
к|[ротив> - нет;
кБоздержалиоь) - нет.
Ретшение принято единоглаоно.
11остановили: Фтложить прин'{тие ре1шения о вь1даче допуска ФФФ <Архитектурн€ш мастерск!ш
1]иркуль> на дополнительньтй вид работ (]\ъ13 _ Работьт по организации подготовки проектной
документации (генер'}льнь1м проектировщиком). |1редложить ФФФ <Архитектурная мастерокФ!
!иркуль> привеоти состав опеци{ш|иотов' за'{вленнь1х на ук€ванньтй вид работ, в соответствие с
?ребованиями к вьцаче €видетельства о до[|уоке к работам' которь1е оказь|ва|от влияние на
безопасность объектов капит€ш|ьного сщоительства' утвержденнь|ми ре1пением внеочередного
Фбщего ообрания членов сРо нп гАип (протокол ]\ъ 17 от 18 октября 2011г.). Фбратить
внимание 1'1сполнительной дирекции на необходимость тщательной экспертизь1 док}ъ{ентов членов
|1артнерства.

[1о второму вопросу вь1ступил Факеев €.[. €ообщил о поступив1пем от члена сРо нп гАип _
ФФФ кАрхитектурнсш[ мастерока'! <<(тудия-44> заявлении на вкл}очение в €видетельство о допускек работам дополнительньтх видов работ: 4. Работь[ по подготовке сведений о внутреннем
ин}кенерном оборуловании' внутренних сетях и!!}кенерно_технического обеспечения' о перечне
ин)кенерно-технических мероприятий: 4.3. Работьт г|о подготовке проектов внущенних оистем
элекщоснабжения*, 4.4.Работьт по подготовке проектов внутренних слаботочнь!х систем*.
|олосовали:
к3а> - 5;
к|!ротив> - нет;
к8оздержались)) - нет.
Ретпение принято единогласно'



/остановили: вк-т|}очить в €видетельство о допуске к работам ФФФ <Архитектурн.ш мастерска''
.к(цдия-44> дополнительнь1е видьт работ. [4ополнительной дирекции подготовить ооо'кАрхитектрн€ш{ мастерока'{ <<(тудия-44> €видетельство о допуске к работам в ооответотвии с
поданнь1м за'|влением.

[1о третьему вопросу вь|отупил Факеев €.[. с предложением обсудить оостав и план работьт(омиооии шо РР-деятельнооти.
[олосовали:
<3о _ 5;
к|1ротив> - нет;
к3оздержались) - нет.
Ретпение принято единогласно.
!1остановили: 9твердить следу}ощий оостав (омиссии по Р&_деятельности :

1. €околов г.Б. (ооо кАрхотудия>) - председатель комиосии
2. 1{отшарнь:й А.|[. (ооо <<(тудия-44) _ зам.предоедате.тш!
3. .]]ихачева А.д. (РР_менеджер €РФ нп гАип)
4. 9еренков А.Ё. ([л. редактор кАрхитектурньтй ||етербург>)
5. ||аньковский ?1.Б. (ооо к}!{|4Ф А |[аньковокутйипартнерьо>)
6. }Фсупов и.А. (ооо к€}АР.1_проект>)
7. }Фгов ю.в. (ооо к|||!Ф <А..|{ен>)

€обрать 1{омиссито оовмеотно с 1{оллегией €РФ нп гАип лля вьтработки плана работьт и
утверждения |[оложения о 1{омиссии. Р1сполнительной дирекции направить член€1м ком'осии
г|роекть1 док}']\4ентов для ознакомления и подготовки замечаний и предложений.

|1о четвертоп(у вопросу вь|ступил_ Факеев €.[. о предложением подготовить нову1о вь!ставку
проектньп( работ членов сРо нп гАип.
|олосовали:
к3о - 5;
<|1ротив> - нет;
кБоздержалиоь) - нет.
Ретшение принято единогласно.
|1остановили: Разместить вь1отавку членов |[артнерства 2010-2011гг в помещении {омаархитектора. |!орутить 1{омиооии по Р&-деятельности подготовить новь1е плант]1етьт членов €РФнп гАип для участия в различньтх меропр||ятиях20|2г.

|!о пятому вопросу |ш|еньт (оллегии о6оуАпли организационнь|е вопрось1 создания 3кспертизьт.
Ретпили : |[роработать вопрос вьтбора директора 3кспертизьт.

11о п:естому вопросу вь|ступил Факеев €.[. с информацией о
предоставлении информации данньтх на оотрудников (1ленов €РФ
заслуженнь1е звания, государотвеннь!е наградь1, учень|е степени и
|олосовали:

<3а> - 5;
к|1ротив> - нет;
кБоздержались)) - нет.
Ретпение принято единогласно.
|[остановили: |'1сполнительной дирекции направить запрос в организац ии) явля\ощиеся членами
сРо нп гАип, о предоставлении данньгх о наличии в ооставе организации сотрудников' име}ощих
почетнь1е и заслуженнь1е зв€1ния' государотвеннь|е наградь1'' учень1е степени и пр. Фбобщенньй
матери'}л направить в ЁФ|{.

[1о седьмому вопросу вь|ступил Факеев с.г. с информ ацией о поступив|пем от нп
к€отозпетроотрой> пригла1|1ении принять участие " .о"ференции 2з-25'0в.\2 кАктуальньте
проблемьл территориального планированияи архитектурно-отроительного проектирования)).
|олосовали:
<3о - 5;

поступив1шем из ноп запросе о
нп гАип, име}ощих почетнь1е и
пр'



{!ротив> - нет;
<Боздерж€шись) - нет.

' Ре:.шение принято единогласно.
11остановили: Фтложить принятие ре1цен|{я доследу{ощего заседания (оллегии.
!1о восьмому вопросу вь1отупил Факеев с.г. о информацией о поступив1пем

ш36иъ;э'?'::""'"'ий и объединений (€€ФФ) приглагпении принять г{астие
|олосовали:
<3а> - 5;
к|[ротив> - нет;
кБоздержались) - нет.
Ретшение принято единогласно.
|[остановили: Фтложить принятие ре1]]ения до следу[ощего заседания (оллегии.

}1ньлх вопросов для обсущдения не поступ

|[редседатель (оллегии

€екретарь

/.[явданский Б.3.

/111терн -{,.Б.

от €отоза
в собрании


