
пРотокол лъ 13
3аседания коллегии

€аморецлируемой организации !{екоммерческого партнерства
<<|ильдия архитекторов и ин)!{енеров [1етербурга>

г. €анкт-|1етербург 30 августа 2012 года

количвство члвнов коллвгии - 6
пРисутствовАли: -[явданский в.э.' Бобьтлев с.ю., йамошин м.А., Фретпкин с.и.,
1{отпарньтй А.п., Романов Ф.€.
квоРум для пРиняти Рв 1пвний'\мг,ш.т с я

пРиглА|шшннь|ш без права голоса: исполнительньтй директор сРо нп гАип - Факеев €.[..
3аместитель исполнительного директора сРо нп гАип _ 111терн {.Б.

поввсткА [Ё{:
1. 3аявление на вступление от ФФФ <Архитектурная группа к€РБ!А>2' Бнесение изменений в €видетельство о допуске к работам ооо кАрхитектурная
мастерская <<(ту лия-44>>.

з. Бнесение изменений в €видетельство о допуске к работам ФФФ кФбщество гражданских
ин}кенеров).

4. Бнесение изменений в €видетельство о допуске к работам ФФФ к(_7.5. Бнесение изменений в €видетельство о допуске к работам ооо кАрхитектурная
мастерская €.}Ф. Бобь1лева).

6. Бнесение изменений в €видетельство о допуске к работам ФФФ кЁакма>7' Р1нформация о6 участии в ! йеждународном форуме градостроительства, архитектурь1
и дизайна А'с1ту, которьтй пройдет с |2 ло 14 сентября 2012 года в €анкт-|]етербурге в
рамках вь!ставки кБалтийская строительная неделя).

8. }частие председателя 1(оллегии !7явданского Б'3. в заоедании €овета ноп 28.08.12.
заседании учредительного собрания Ёациональной палатьт архитекторов29.08.12.9. Разное

11о первому вопросу вь1ступил Факеев €'[' с информашией о поступив1пем в |4сполнительну}о
дирекци}о сРо нп гАип заявлении от ФФ3 <Архитектурная группа (сРвдА). !олох<ил о
результатах заседания экспертно-квалификационной комиссии по рассмо'1'рени}о документ0в на
вступление' представленнь1х ФФФ кАрхитектурная группа к€РБ{А>.
3апратпиваемь1е видьл работ:
1. Работьп по подготовке схемь1 планировочной организа!'ции земельного участка:1.1 .Работьт по подготовке генера'|ьного плана земельно!.0 участка
2, Работьл по подготовке архитектурнь!х репшений
11' Работь! по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильнь!х
групп населения.
13. Работьп по организации подготовки проектной документ^ци|1' привлекаемь|мзастройщиком ил\|' заказчиком на основании договора к)ридическим лицом или
индивидуальнь!м предпринимателем (генеральньпм проектировщиком). |[ланируемая
стоимость по одному договору не превь[|пает 5 млн. руб.
|-олосовали:
ц3а> - 6;
к[1ротив> - нет;
<Боздерхсались) - нет.
Регшение принято единогласно.
|!остановили: [1ринять в члень1 сРо нп гАип ооо <Архитектурная группа (сРвдА).
14сполнительной дирекции подготовить €видетельство о допуске 

^ р'б'''' в соответствии сзаявлением и осуществить его вьцачу в соответствии с лействутощим законодательством итребованиями стандартов |{артнерства.



,по втооому вопросу вь!ступил Факеев €,[. с информаш ией о поступив1пем в 1'1сполнительн)то| ^ :^^
/ лирекцито 0РФ нп гАип за'{влении от ФФФ кАрхитектурнаямастерская <<(пулия-44>> назамену€видетельства о допуске к работам в связи с изменением }оридического адреса.

|олосовали:
<3а> _ 6;
<|{ротив> - нет;
кБоздержались) - нет.
Регпение принято единогласно.
|{остановили : 1'1сполнительной дирекции подготовить
для ФФФ кАрхитектурная мастерска'{ <<(лудия-44>
действующим законодательством.

новое €видетельство о допуске к работами произвести замену в ооответствии с

|[о третьему вопросу вь!стуг]ил Факеев €.[. с информашией о поступив1пем в 14сполнитель}{у}о
дирекци}о сРо нп гАип заявлении от ФФФ кФбщество гражданских инженеров) на замену
€видетельства о допуске к работам в связи с изменением }оридического адреса.
|олосовали:
<3о _ 6;
<|1ротив> - нет;
кБоздержатись)) - нет.
Ре:пение принято единогласно.
{1остановили: ||4сполнительной дирекции подготовить новое €видетельство о допуске к работамдля ооо <Фбщество гра)кданских инженеров) и произвести замену в соответ ствии с
лействутощим законодательством.

!!о четвертому вопросу
Р1сполнительну}о дирекци1о
допуске к работам в связи о
6.4 Работьт по подготовке
комплексов
|олосовали:
к3а> - 6;
к|1ротив> - нет;
<Боздер>тсатлись) - нет.

вь1ступил Факеев с.г. с информацией о
сРо нп гАип за'!влении от ФФФ (к-7) на замену
искл}очением одного вида работ:
технологических ретшений объектов транспортного

поступив1пем в
€видетельства о

назначения и их

Ретпение принято единогласно.
||остановили: 14сполнительной дирекции подготовить новое €видетельство о допуске к работамдля ФФФ <Фбщество гражданских инженеров) и произвести замену в ооответствии озаявлением
и действутощим законодательством.

|1о пятому вопросу вь|ступил Факеев €.[. с информацией о поотупив1шем в {4сполнительну}о
дирекци}о сРо нп гАип за'!влении от ФФФ <Архитектурная мастерская €.1Ф. Бобьтлева) навкл1очение в €видетельство доп.вида работ: 10. Работь[ по подготовке пр0ектов мероприятий
по обеспеченик) поэкарной безопасности
|олосовали:
к3а> - 6;
<|1ротив> - нет;
кБоздержались) - нет.
Ретшение принято единогласно.
|!остановили: Р1сполнительной дирекции подготовить новое €видетельство о дог!уске к работамдля ФФФ <Архитектурная мастерская €.}Ф. Бобь|лева) и произвести замену в соответствии сзаявлением и действутощим законодательством'

!9 у.:]'*у вопросу вь1ступил Факеев €.[' €ообщил о поступив|шем от члена сРо нп гАипФФФ кЁ1акма> заявлении ъ1а внесение изменений в €видетельство о допуске к работам в связи с
увеличением планируемой стоимости работ по одному договору по организации работ поподготовке г{роектной документации - не более 25 млн' руб.



-'1олосовали:; к3а>> - 6'
к|[ротив> - нет;
кБоздержались)) - нет.
Ретпение принято единогласно.
||остановили: Бнести ','-!.,'" в €видетельство

;Ёл#::;;#нн;:у;#-*;твитьзамену,.и..$#|:];ы#н:}:;т';:т.ж.;

1!о седьмому вопросу вь1ступил Факеев €.[. с информацией о подготовке к участию €РФ Ё|{гАип в ! \4еясдунФодном форум9 градострои'.'".*', архитектурь| и дизайна А.стту,которьтй пройдет с 12 по 14 сентября' 2012';;;"в €анкт-|]етербурге в рамках вь1ставки<Балтийская строительная неделя): приобретение вь!ставочньтх конструкций, закл}очениедоговоров на аренду вьтставочной площади в.|1енэкспэкспозиции [{артнерства; подготовка каталога 

'",.''"*';:::;::;:ровку 

и монтаж плантпетной

щ'.:",#ж1{ #ж**;вж;^ън *г# одо брили про веденнуто }4с п ол ни тельн ой
архитектурьти дизайна А.€|?!, кБторьтй пройдет. 12 :;?33йРж|у:#^".троительства,
|1о восьмому вопросу вь|ступил Факеев с-'1: информац ией об учаотиипредседателя (оллегии
#;н:ж[1,:*};' ;:"#ъ:ъ;ъ*# й, *],й!1 

',, '"" '],й' '1,.,,'",ь 
ного с обр ания

|олосовали:
к3а> - 6;
к[1ротив> - нет;
<Боздержались)) - нет.
Ретпение принято единогласно.

жн#;н""т ::ж#тъ : #уаън !", 1, 3; 3] !] 
ет ц еле в о го ф и н ан с ир о в ан ия и з бтод>кета

Ё{ациональнойпа-гтать1архитекторов29.08.12. '' и заседании г{редительного собрания

Р1ньпх вопросов лля обсущдения не поступило

|{редседатель (оллегии

€екретарь
||явданский Б.3'

/[1_{терн {.Б.


