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3аседания коллегии
€аморецлируемой органи3ации Ёекоммерческого партнерства
<<[ильдия архитекторов и ин)кенеров [1етербурга>
г.

€анкт-|1етербург

25 октября2012года

количшство члвнов коллв,гии - 6
пРисутствовАли: -|{явданский в.э., Бобьтлев с.ю., йамогпин м'А.,
Романов Ф.€',

1{отпарньтй А.|1.

Фреш:кин с.и',

квоРум для пРиняти Рв|!]в1{ий имввтся
пРиглА1швннь!ш

сРо нп гАип _ Факеев €.[.,
1[1терн {.Б., прелседатель РР_
€ Ф нп гАип _ 9еренков А.Ё.
Р

без права голоса: исполнительньтй директор

сРо нп гАип _

заместитель исполнительного директора
комиссии сРо нп гАип - €околов [.Б'' нлен РР_комиссии

поввсткА !Ё{:

1. йнформация председателя РР-комиссии €РФ нп гАип €окодова [ .Б.:
- йзменение состава Р&-комиссии.
- 1{аталог членов сРо нп гАип (название, тираж, отоимость, презентация)
2' [ата Фбщего собрания. |1роект повестки.
3. Бнесение изменений в €видетельства о допуске к работам по подготов1(е проектной
документации в соответствии с [{риказом Р?Ё ш з56.
4. |{ресс-конференция по вопросу учре)1(дения Ё{ациональной |1алать! архитекторов 25 октя6ря
201,2г'

|[о первому вопросу вь1ступили €околов [.Б., {ерен;<ов А.Ё.
1.1 €околов г.Б. предло)1шл внести изменения в состав РР-комисоии сРо нп [А1,1|{:
искл}очить на основании самоотвода 1(отпарного А.[{. и }Фгова ю.в., вкл}очить в состав Реппо

в.А. (ооо (тАм Реппо>).
1.2 Ёа рассмотрение членов 1{оллегии предотавлен макет 1{аталога членов |1артнерства.
{еренков А.Ё. доло)кил о ходе подготовки материала, о степени готовности, о планируемом
тираже и стоимоот||издаъ{у''я. €околов [.Б. предложил организовать презентаци}о 1{аталога.
9леньт 1{оллегии рассмотрели предло>тсенньтй вариант (аталога, вь!сказали свои замечания и
предло)|(ения' предложили изменить общуто концепцито подачи материала.

|олосовали:
<3а> _ 6;

к|1ротив> - нет;

<Боздержалиоь) _ нет.
Ретцение принято единоглаоно.
|{остановили: 1.1. 14склточить из состава Р&-комиссии €РФ нп гАип 1{отшарного А.[1. и }Фгова
}Ф.Б. Бклточить в оостав Р&-комиссии Реппо в.А. (ооо (тАм Реппо>).
1.2. 9еренкову А.Ё. разработать новьтй макет страниць1 каталога и в срок до 29.10'20|2г.
представить его
согласование членам (оллегии. Ёаправить членам |1артнерства
утвер}1{денньтй 1(оллегией макет страниць| для повторного обора информашии. Р&-комис9ии, о
учетом вь|сказанньтх замечаний, внести изменения в общий макет !{аталога и г|редставить к 25
ноября 20\2г. его доработанньтй вариант.

на

|1о второму вопросу вь1ступил Факеев €.[., предло>т{ил определить дату внеочередного Фбщего
ообрания и подготовить проект повестки дня ообрания.

|олосовали:
<3а> - 6;

к[{ротив>

_

нет;

<Боздер>кались) - нет.
Ретпение принято единогласно.
|!остановили: Ё{азначить г{роведение внеочередного Фбщего ообрания членов |1артнерства на 15

ноября 2012г.14сполнительной дирекции согласовать дату проведения со6рания с дирекцией
!ома архитектора. }тверАить проект повестки Фбщего собрания:
1. !овьтборьт в состав 1{оллегии сРо нп гАип
8тчет |1редседателя 1{оллегии €РФ нп гАип за2012г'
3. 14нформация о6 учре)1цении Ёациональной |1алатьт архитекторов России.
Фтчет 14сполнительной дирекции за 9 месяцев20|2г.
5. Фтчет Ревизионной комисси'{за 9 месяцев 20|2г.
1(орректировка сметьт (бтодхсета) |[артнерства и утверх{дение временного регламента
расходов на январь _ феврать 2013г.
7. |1родление сроков полномочий Ревизионной комиссии
8. Разное
14сполнительной дирекции направить уведомления членам сРо нп гАип о дате проведения
собрания и проект повестки.

2.

4.
6'

||о третьему вопросу вь!ступил (;акеев €.[. с информашией о:
1.1. поступив111их в €РФ нп гАип заявлениях о замене €видетельств
соответствии с приказом Ростехнадзора ш9 356 от 05.07.201 1г. от:
1) ФФФ к[{(Ф !еревянньте конструкции)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

10)
11)

ооо
ооо
ооо
ооо
ооо

о допуске к работам

в

(Апм }хова в'о.)
(шФ

холсА)

(АкАдвмпРовкт)
(сАкуРА)
(игл гРуп сАнкт-пвтвРБуРг)

ФФФ <[ригорьев и партнерь1)
ФФФ кБладимир [ригорьев и партнерь1)
ФФФ <йатвеев и 1{>

ооо (АРтсок спБ)
ооо кАрхитектурное бторо \4.71.

12)ооо <Ар(о>

ооо <€Б€_проект>
14) ооо <А\4\4-1ехническое
15) ооо к(АЁФЁ>

.{,ковлева)

13)

бгоро>

1.2. поступив1пем в }4сполнительну!о дирекцито

сРо нп гАип

заявлении от @ФФ

(тАм

на замену €видетельотва в овязи с увеличением планируемой стоимооти работ
договору до 25 млн.руб. и в соответствии с [1риказом Ростехнадзора }\о 356

Реппо>

по одному

|олосовали:
<3а> - 6;

нет;
<Боздерхсались) - нет.
Регшение принято единогласно'
|1остановили: 1.1. Р1сполнительной дирекции подготовить (видетельства о допуске к работам и
осущеотвить их вь|дачу в соответствии с утвержденной формой (|{риказ Ростехнадзора }Ф 356) и
требованиями стандартов [{артнерства следу}ощим членам [[артнерства:
1) ФФФ к[{(Ф,{еревяннь]е конструкции)
ФФФ кА[{]у1}хова в.о.)
з) ФФФ к[{Ф холсА)
<|1ротив>

2)

_

4) ооо ФкАдвмпРовкт)
5) ооо (сАкуРА)
6) ФФФ к|4["г1 гРуп сАнкт-пвтвРБуРг)

2
8)
9)

ФФФ <[ригорьев и партнерь1)
ФФФ <Бладимир [ригорьев и партнерь])
ФФФ <йатвеев и 1{>

ооо ФРтсок спБ)
]]] 99о кАрхитектурное бторо й.||4.
12) ооо кАр1(о>
13) ооо к€Б€-проект>
10)

{ковлева)

14) ФФФ кА\,{й-1ехническое бторо>
ооо к(А}1ФЁ>
1'2' Асполнительной дирекции г{одготовить
15)

€видетельство о допуске к
работам для ФФФ к?А\4
Реппо> и осуществить его вь!дачу
в соответс твии оутверх(денной
формой
1пр"^* Ростехнадзора
']\ъ 356) и в соответствии со ст.558 [радостроительного
кодекса.

|!о четвертому

вопросу вь|ступил -|{явданский в э] с информацией
о проведении преос_
конференции по вопросу
учреждения Ёациональной |1алать| архитекторов 25
октябр я 2012г. в
!оме архитектора г' €анкт-||етербург. 9ленам п*р',.р.'ва
направлень!
пригл
атленияна
в мероприятии.
участие

[олосовали:
<3а> - 6;

к[1ротив> - нет;
<Боздер:тсались) - нет.
Регпение принято единогласно'

||остановили: |1ринять активное
участие в подготовке и организации пресс-конференции
по
Ёациональной |1алатьт архитекторов за
счет

;ж#;ъ"Ё;'н;т;

|1редседатель 1{оллегии

€екретарь

целевого финансиро вания из

/"|[явданский Б.3.

