
г|Ротокол л!' 15

€аморецлируемой 
"']нннн н*н:'ческого партнерства<<|ильдия архитекторов и ин)кенеров [1етербурга>

г. €анкт-[{етербург
1$октября 2012 года

количвство члвнов коллвгии - 6

*-#'тъ:;:Р##'{я;1анский в'э', Бобьтлев с.1о', йамоптин м.А', Фрешткин с'и.,
квоРум для пРиняти Рв 1шв| 1ий имБв.!.ся

пРиглА{шв!{нь1в без права голоса: исполните'"ч:у директор сРо нп гАип - (;акеев €.[.,заместитель исполнительного директора сРо нп гАип - й'.р, й."
поввсткА {}{5{:1' 3амена €видетельотва о допуске к работам по подготовке проектной документации всоответствии с |1риказом .}ф 35б Ростехнадзора.2' 3аявление от ФФФ (Апм €олодовникова) !та ис3 }частие в !11{ €ъезде 6"у-.з-"р;;;;;#ч:::;#.:..!н;;;:*:#^*ё,',"'
}{ациональной па-гтать| архитекторов 1б-1 'т Ё' 

"о|"56тэ.'.
|[о первому вопросу вь]ступил Факеев €'[' с информашией о поступив11]их в €РФ нп гАип
;г;#ъ?ъъ;:у;г;.:;#етельств о допуске к работам в соответствии с приказом Ростехнадзора
1) ооо (соРА)
?) ФФФ кАрхитектурная мастерск ая-\РА>3] ФФФ <€тройреконстР}к]ция>
4) Ф8Ф <Ампир>
5) }}4|{ (аудзит Ф.Б.
6) |4|[ Басильева ]\:1.Б.
7) Ф9Ф к(алинка)
8) ооо (пвп Регард>

?). 99о кАрхитекч-рная мастерская 1|[ендеровича А.Р')
10) спбо гипРонии РАн
1 1) ооо Ап (уРБАн)
1 ?) 99о кАрхитект урная мастерокая €толярнука>
13) ооо (с3эспБ))
14) ооо кАБ <|1й1(>
15) ооо <Архидель)
16)зАо (твмп-пРовкт)
!7) ооо кА(й>
|олосовали:
к3а> - 6;
<|1ротив> _ нет;
кБоздер>кались) - нет'
Редшение принято единогласно.
|!остановили: 14сполнительной дирекции подготовить €видетельства о допуске к работам иосуществить их вь1дачу в соответствии с утвер)кденной формой ф;;; 

"Р'.'.*,'.зора 
)\& 356) итребованиями стандартов [{артнерства олед},тощим членам |1артнерства:1)ооо к€ФРА>

?]999 <Архитектурная мастерская-тРи)
3) ооо <€тройреконструкция)



4)ооо (Ампир)
5)ип (аудзит Ф.Б.
6)ип Басильева й.Б.
7)ооо к1{алинка>
8)ооо (пвп Регарл>

?)^о 9о <Архитекту-рная мастерская |[ендеровича А. Р. )
10) спбо гипРонии РАн
11) ооо А|1 к}РБАЁ{>

1 ?] 99о .Ар:чуурнаямастерская €толярнука>
13)ооо к€33€[{Б>)
14) ооо <АБ к[1й(>
15) ооо кАрхидель>
1б)3Ао (твмп-пРовкт)
17) ооо (Асм)

|!о второму вопросу вь1ступил Факеев €.[. с информац ией о поступив1пем от члена сР0 нпгАип _ ооо кА|1\4 €олодовникова)) заявлениина вь1ход из состава сРо нп гАип'11остановили: |1ринять к сведенито информаци}о о добровольном ".'''.. из состава сРо нпгАиш ооо (Ап\4 €олодовникова) с 0+.: о.эо1э:.

|!о третьему вопросу вь|ступил -|[явданский Б.3. с информацией о предстоящем !11{ €ъезде€оюза архитекторов России ' у"р.д''ельном собранииЁациональной !алать1 архитекторов 16-17 октября 2012г' |1редложи, 
'*!р'"'ть пригла1шения на участие в меропри ятияхчленам €РФнп гАип, явля1ощимся членами €отоза архитекторов'

[олосовали:
к3а> - 6;
к|1ротив> - нет;
<Боздержались) - нет.
Регшение принято единогласно.
||остановили: членам |1артнерства принять активное участие в работе !111 €ъезде €о:озаархитекторов России и }нредительном собрании Ёациональной палать1 архитекторов (Ё|1А) 16-1'7 октября 2012г' в г'\{оскве' Ёаправить приглаш]ения на участие членам [1артнерства.Рекомендовать -|{явданского Б'3' в соотав 11равления Ёационал{ной ]алать| архитекторов. Ёаправах учредителя (протокол Фбщего собрания членов сРо нп гАий ]\9 20 от 29'03.2012г.)принять участие , 1'д''''вке и организации учредительного собрания Ё[{А за счет целевогофинансирования из бтод>тсета €РФ Ёп гдип.

|1редседатель 1{оллеги и

€екретарь

||явданский Б'3.

/[1терн {.Б.


