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3аседания коллегии
€аморецлируемой организации 1-[екоммерческого партнерства
<<|ильдия архитекторов и ин){(енеров 1|етербур.,', г.

€анкт-|1етербург

количвство члшнов коллвгути - 6
пРисутствовАли: "|1явданский Б.3., Бобьтлев с.}о.,

11 итоля

Романов Ф.€., Фретпкин

20|2года

€.}}4.

квоРум для пРиняти Рш{пвний имшштся
пРиглА1шБ,}{ЁБ!Б,: без права голоса: исполнительньтй директор сРо
€.[.' заместитель исшолнительного директора сРо нп гАип -'штерн я.в.

нп гАип *

Факеев

повшсткА !Ё!{:

. |1редставление |1рокуратурьт об устранении нарутпени й.
2. 3несение изменений в допуск ФФФ к€}АР.[-проект>
3. Бнесение изменений в допуск ооо (АсФ €тудия-(>
4' Бнесение изменений в допуск Федерального государственного
1

бтодя<етного образовательного
учрех(дения вь1с1шего профессион.ш{ьного образования <€анкт-[{етербургский государственньтй
горньтй }.ниверситет)
5' }частие '|{явданского Б.3. в 1(руглом столе по вопросам организации
|]алатьт архитекторов
10.07.2о\2
6. [{лан работьт РР_комиссии
7. |1риглатпение Ё{Ф[1 на совещание 11о вопросу обсуждения
итоговой редакции постановления
|1равительства РФ .}ф 87 от 16.02.2008г. (с) составе
разделов проектной документации и
требованиях к их содер)канито> 24.07.2012.
8. Разное

|!о первому вопросу вь!ступил Факеев €.[' с информацией о поступив1пем
в 14сполнительну}о
дирекци}о сРо нп гАип представлеАии об
нару1шений
у.'р',","и
законодательства в области
строительства' проектирования и ин)кенернь1х изь!сканий
из [{рокуратурьт Алмиралтейского
района €анкт-|1етербурга.
|олосовали:

<<3а>> - 4;
<|1ротив> - нет;

<Боздержались)) - нет.
Ретпение принято единогласно.

11остановили: 1) |1ринять к оведени!о замечания |1рокуратурь!'
изло)кеннь!е в предписании о.г
з|.05.20|2г. ]ф 133.
2) Фбъявить вь1говор Р1сполнительному директору Факееву
€.[ . за несоблюден ие в 201 ]г. законом
установленнь1х сроков по организации контрольнь|х проверок членов |1артнерства
в части соблюдения
ими требований к вь1даче свидетельств о допуске, требований
правил ,-"'''д'р'ов
саморегулируемой
организации.

3) (онтрольному комитету и Аополнительной
дирекции обеопечить надле}кащее соблюдение сроков и
норм законодательства в части проведения контрольнь!х
проверок членов сРо н|! гАи!1.
4) !тверлить редакци}о ответа в [!рокуратуру Алмир-'"й"^'.'
района. [{аправить ответ в течение 2

дней.

|!о второму вопросу вь1ступил Факеев [.[. €ообщил о
поступив1пем
ооо (суАР.т-проект) заявлении на вкл}очение в в€ идетельство оточлена сРо нп гАип
допуске к работам
дополнительнь!х видов
работ:
10' Работь| по подготовке проектов мероприятий по
обеспечению по}карной безопасности
12,Работьт по обследованик) строительнь[х констР}кций
зданий и сооруэкений

|олосовали:
<<3а>>

- 4;

к[[ротив> - нет;
кБоздержа.гтись)) - нет.
Ретшение принято единоглаоно.

|1остановили: Бклточить в €видетельство о
допуске к работам ооо (суАР'т-проект)
дополнительньте видь| работ в соответствии с заявлением.
14сполнительной

подготовить ФФФ к€}АР.1-проект)
поданнь1м заявлением.

€видетельство

дирекции

о допуске к работам в соответствии

с

третьему вопросу вь1ступил Факеев €.[. €ообщил
о поступив11]ем от члена сРо нп г-Аип
€тудия-!{)) заявлении на внесение измене ний в €виде.т.ельс'|.во
о допуске к работам
в связи с увеличением планируемой стоимости
работ (не более 300млн. руб.) по одному дог0вору
11о

ооо (АсФ

по

!

организации

|олосовали:

работ

по

подготовке

проектной

-'/

-'"

"Ад1у1'!/

ду!

!

документации.

к3а> - 4;
<|1ротив> - нет;

кБоздержалтись) - нет.
Ретпение принято единогласно.

[1остановили: Бклточить

в

о допуске к работам ооо (АсФ €тудия-1(>
дополнительнь1е видь| работ в соответствии с заявлением.
Фоуществить замену действутощего
€видетельства в соответств ии со ст.55в [радостро"'-,].''.'
кодекса.
€видетельство

11о иетвертому вопросу вь!ступил Факеев
€.[. €ообщил о поступив|1]ем от
гАип - Федерального государственного бтодхсетного
образовательног0

{{лена

сРо нп

учре}1(дения вь|с1_|1его
профеосионального образования <€анкт-|1етербургский
государственньлй горньлй
университет) заявлении на внесение изменений в €видетельство
о допуске к работам в связи с изменением
названия на Федеральное государственное бтодх<етное
образ''*'.',,'* учреждение вь!с]'|1его
профессион€ш1ьного образован'" .й.ц''нальньтй
минерально-сь1рьевой
университет к[орньтй>.
|олосовали:
<<3а>>

- 4;

<|1ротив> - нет;
кБоздержались)) - нет.
Ретпение принято единогласно.
|1остановили: Бнести в €видетельство о
допуске к работам Федерального государственного
бтоджетного образовательного
учре)кдения вь1с1шего профессиона.1ьного образования к€анкт|[етербургский госуАарственнь1й горньтй
университет) изменения в соответств ии с заявлением.
Р1сполнительной дирекции осуществить вь|дачу
нового €видетельства с новь]м названием:
Федеральное

государственное

бтодхсетное'

профессион'ш|ьного образования <Ёациональньтй

'бр'зо'''"льное

'''.!*"'о-сь!рьевой

учреждение

вь1с1пего

университет <[орньтй>.

вопросу Факеев €.[. сообщил об
10.07.]0!2г. предсе
!9чтому
нп гАип -|{явданского Б.3. в 1(руглом столеучас'[ии
по вопросам органи зации

дателя(оллегии

сРо

[1алать; архитекторов.
с информацией о заседании (руглого стола, обсухсденнь|х
вопросах и

Бьлступил '[1явданский в'э'
перопективах р€швития вопроса.

[олосовали:

- 4;
<|1ротив> - нет;
<<3а>

3оздержались) _ нет.
Ретпение принято единогласно.
|1остановили: Фдобрить г{аотие }{явданского Б.3. в (руглом
столе по вопросам органи зации
|[алатьт архитекторов за счет целевого
ванияиз
бтоджета
финансиро
€РФ нп

гАип.

11о ппестому

вопросу -|{явданский в.э. сообщил о поступив1пем
на рассмотрение (оллегии плана
РР-комиссии
работьл
€РФ нп гАип.
|1остановили: членам 1(оллегии изг{ить план
работьт Р&-комиссии €РФ нп гАип, внести свои
[|редложения по отдельнь1м пунктам плана. Фбсулить
план на совместном заседании -(оллегии и
Р&-комиссии.

{

седьмому вопросу Факеев €.[. сообщил о поступив1пем
пригла1пение ЁФ[1 на совещание по
вопросу обсуждения итоговой
редакции постановления |1равительства РФ л9 87 от 16.02.2008г.
<Ф составе разделов проектной документа
ции и требованиях к их содер)1(ани *о> 24.07 .2012.
[олосовали:
11о

<3а> - 4;

к[1ротив> - нет;

Боздержались) - нет.
Ретпение принято единогласно.

||остановили: 3апросить в ЁФ[1 предлагаему}о к обсуэкденито
редакци}о постановления
|{равительства РФ ]ф 87 от тв.оэ.'э0о8г. <о составе
проектной
разделов
докуме нтации и
требованиях к их содержани;о>. |{ринять
ре1пение об унастии в обсуждении после
представленньтх материалов.

изучения

Разное.
1. Бьтступил Факеев €.[. с [редложением' на основании
ре1пения Фбщего собрания (протокол
]ч1'ч 20 от 29'06'20|2г)- п91нять мерь]
дисциплинарного воздействия в отно1лении орган изаций

-

сРо нп гАип, име}ощих
<Архитектурное бторо (унио А)
членов

задолх{енности по оплате членских взносов 3Ао
|1аньковский и партнерьт>) или по предоставлениго
документов, подтвержда}ощих соответствие требованиям и нормам
стандартов сРо нп гАип
(ооо (к-7), 3Ао <<БАнвт)).
|олосовали:
- 4;
<|1ротив>
<<3а>>

_

нет;

Боздержались) - нет.
Ретшение принято единогласно.
|[остановили: }ведомить названнь1е организациио необходимости
в срочном порядке погасить
име}ощиеся задолженности' Б слунае неисполнения
в срок до 01.0в.2о12.. ,"',Ё.', вопрос об
искл}очении организации из реестра членов сРо нп
гАип на бли>кайтпее Фбще. .'бр'"".
|1артнерства.

2' Бьтступил '|[явданский в.э. с предложением
нп гАип по всем вопросам' связаннь|м с

утвердить полномочнь!м представителем Р
€ Ф
членством в Ёекоммерческом партнерстве
к€одействие устойнивому развити1о архитектурь] и
строительства ._ €овет по .й'*"''у,
строительству> (Ё{[{ спзс) }хова Б.Ф.
[олосовали:
<3а> - 4;

к|[ротив>

_

нет;

Боздержались) _ нет.
Ретпение принято единогласно.
|1остановили: утвердить полномочнь1м представителем
€РФ нп гАип по всем вопросам'
связаннь1м с членством в Ёекоммерческом партнерстве
к[одействие устойнивому р*"''''
архитектшьт и строительства _ €овет по (зеленому)
строительотву) (нп спзс) }хова Б.Ф.
|1редседатель (оллегии

€екретарь

явданский 3.3.

