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3аседания коллегии
€аморегулируемой органи3ации [{екоммерческого партнерства
<<[ильдия архитекторов и инженеров [1етербурга>
г.

€анкт-[{етербург

28ноября2012года

количшство члв|{ов ко.,!лвгии

пРисутствовАли:

-8

}[явданский Б.3., Фретшкин €.!!4., Романов Ф.€.,
Реппо Б.А., (отпарньтй А'[{'
кв оРум для шРи!{яти Рш | ш }!н и{4 иу1юю'г с: я

[айкович €'Б.,

пРиглА1швннь{в

без права голоса:
-исполнительньтй директор сРо нп гАип - с}акеев €.[
-заместитель исполнительного директора сРо нп гАип _ [|1терн 9'Б.
-председатель Р&_комиссии сРо нп гАип - (околов [ .Б.

поввс'|'!{А

А[!51:

1.

14нформашия председателя Р&-комиссии о подготовке

2.

йнформация председателя Р&-комиссии об г{астии проектнь{х организаций в конкурсах

нп гАип.

(аталога организаций-членов €РФ

на заключение гооконтрактов.

3. 3амена €видетельства ооо (АсФ €тулия-(>>. Бклточение доп.вида работ: 7.2.
||4н>кенерно-технические мероприятия по предупре)кдени}о нрезвьтнайньтх ситуатлий
природного и техногенного хара10ера
4. 3амена €видетельства ФФФ <Архитектурная п{астерская Апостола) - увеличение суммь]
по генпрое1{ту до 50 млн'руб.
5.

3амена €видетельства

ооо

''Архитектурная мастерская Рейнберга

искл}от{е1]ие вида работ 4.5.
13амена €видетельств в соответств1{и с [1риказошт

и

1113р933''

6.
1.
8.
9'

Ртн ]ю з56 (21 организаци'] по списку)
|1родление срока полномочий 1(онтрольного кош1итета'
|1родление орокаполномочий ]{исципли}1арного комитета.
[{родление срока полномочий председателя 1{омитета по страховани1о.
10. Размер по)|(ертвов а|1ия на проведение ]{етской елки в ,(оме архите1{тора
1
Разное

1.

[1о первому вопросу вь1ступил председатель Р&-ком иссии€околов [.Б. с информацией:
- о работе по подготовке 1{аталога членов сРо нп гАип (иллтострг!рованного прило)1(ения к

Реестру членов [1артнерства);
-о проведении вь1ставки членов сРо нп гАип в ([А;
-о по/-{готовке сувениров и раздаточнь!х материаг{ов к проведени{о гсонфереь:ции членов €РФ
нп гАип, посвященной ит-огам практической работь: [артнерстваза3 года с момента внесения в
государственньлй реестр саморегулируемь|х организаций.

[олосовалпд:
<3а> - 6;

<|1ротив> - нет;
кБоздер>т<апись) _ нет.
Реше: : ие принято единог.]1асно.

11остановили:
-утвердить рабоний макет 1(аталога и принять его за оонову для окончательного вьтпуска. РР1(омиосии в рабоием порядке внести дополнения в оформление (аталога и обеспечить
вь1пуск до 20.1'2.2012г.

-организовать вь1ставку работ членов сРо нп гАип в помещении (омитета г!о
градостроительству и архитектуре €анкт-[1етербурга в период с 29 ноября по 28 лекабря

2012г' Р1сполнительной дирекции обеспечить монта)к,
доставку и демонта}{( вь1ставки за счет
целевого финансирования из бтод>кета €Р3 Ё|{ [Ай|1;
-24'|2'2012г' провеоти конференци}о членов сРо нп гАип, посвященную
итога]\,1 практинеской
работьп |{артнорства. 1'1ополнительной дирекции обесг:ечить организашию конференции
за счет
целевого финансирования из бтод>:<ета €РФ Ё[1[А!4[{;
-включить в повестку конференции презентаци}о (аталога
членов сРо нп [А}411;
_утвердить перечень оувениров и
материалов
раздаточнь1х
для членов сРо нп гАип
участников конференции.

|!о второму вопросу вь]ступил €околов г.Б. с информацией о проведенном анализе
тендеров €анкт-|1етербурга на под1.0товку проектной
документации на строительство
бгодхсетньгх объектов.

[олосовали:
<3а> _ 6;

<[1ротив> - нет;

кБоздер>калиоь) - нет.
Рептение принято единогласно

|!остановили:
-о!обрить проведеннуто работу;
-организовать рабонуто группу по вь1работке солидарной
позиции членов [1артнерства,

предло}(ений по взаимодействи1о |{артнерства с органами власти города.

|{о третьему вопросу вь]ступил Факеев €.[. с информацией о поотупив1пем
в €РФ Ё{[!
заявлении от ФФФ <А€с} €тулия-1{>, ,' ,^,',ение в €видетельство
о допуске к
работам дополнительного вида работ:
7.2 <<1'[г:хсегперно-технические мероприят|{я по предупре?!це|!и|о чрезвь!||а|-!нь|х ситуаций

гАип

приРодного

и техноген|!ого

[олосовали:

характера)).

<3а> _ 6;

<[1ротив> - нет;

кБоздержались) - нет.
Ретпение принято единогласно.

|[остагповили:
Бклточить в €видетельство о допуске к
работам Ф8Ф (АсФ €тудия-1{>) дополнительньтй
виА Работ в соответствии с заявлением. йсполнительной
д"р.'ц', подготовить ФФФ (АсФ
€тудия-1{> €видетельство о допуске к
в
соответствии
с поданнь1м заявлением.
работам

|[о нетвертому вопросу вьтступил Факеев €.[. с инфорп,гацией о поступив1лем
заявлен ии от
ФФФ <Архитектурная мастерская Апостола) на !}несение из\,1ене ний в €видетельство
о
допуске к работам в связи с увеличением планируемой стоимости
(не
более 50 млн.
работ
руб') :то одному договору по организации работ ,'-,'д.'''вке
прое1(тной документации.
!-о;тосовали:
- 6;
<[{ротив>
<<3а>

нет;
кБоздер>кались) - нет'
Ретпение принято единогласно.
_

||остапловилпл:

йсполнительной дирекщии подготовить €видетельство о'
допуске к
для ФФФ
кАрхитектурная мастерская Апостола> и осуществить его вь!дачу работаш:
в соответотвии с
щверясденной формой (|1риказ Ростехнадзора м 356) и ,
[радостроительного кодекса.
"''',.'ствии со .{ээ!
|!о пятому вопросу вь]отупил Факеев €.[' с инфорплашией о поступив1пем
заявлении от 0@Ф
''Архите|стурная мастерокая Рейнберга и !_11арова'' об исклгочении отдельнь!х
видов работ из

/
,'/

действу!ощего свидетельства

о дошуске' в связи с изменен иями в составе специа.'1истов,

|олосовали:
<3а> _ 6;

<|1ротив>

_

нет;

кБоздержались) - нет.
Ретпение принято единогласно.
|[остановили:
Бнести изменение в €видетельство о допуске работ ФФФ ''Архитектурная мастерская
Рейнберга и 1[арова'' с исключением следу}ощего вида работ по подготовке проектной
документации:
4.5. Работь| по подготовке проектов в|!утренн!!х диспет!!еризации' автоматизации
управле[!ия
и !!)ке|!ернь|п{и с!|стемами.
}}4сполнительной дирекции подготовить изш{ененгтое €видетельство

о допуске к работам и
осуществить вь!дачу в соответствии с утвер)1(денной формой ([1риказ Ростехнадзора )Ф 356)
и требован иями от андартов |1артнеротва.

€.[. с информашией о поступив1пих в €РФ нп гАип
заявлениях о замене €видетельств о допуоке к работам в соответотвии с приказом
Ростехнадзора }Ф 356 от 05.07.20]: 1г. от членов [{артнерства:
3АФ <Архитектурное бторо ''унио А'' |]аньтсовский и партнерь])
ФФФ <Архитектурно_проектноебторо€амородницкого)
ооо ''Ам 1рофимовьтх''
ФФФ ''Архитектурная мастерская [.|1. сРомичева''
ФФФ <|1ерсональная архите1{турная мастерская \4.!. !!4цкова>
6) ФФФ''Архитектурная]\,1астерская€.\4'!]ельлд},1ана''
ФФФ ''|1роектное бюро ''опоРА-см''
ФФФ ''-|!ен€трой1{лимат''
ФФФ <[1роектное бгоро кАлтес>
ФФФ ''!!4нтех''
ФФФ ''Архитектурное бторо ''я.к.''
11о ппестому вошросу вь!отупил Факеев

1)
2)
3)
4)
5)

7)
8)
9)
10)
11)
|2) ооо ''свс''
13) Ф8Ф''[1о>т<автоматика-ФпБ''
14) ФФФ ''"[1явданский и [ерасимов. Архитектурная мастерская''
15) ФФФ ''Архитектурная мастерская й.9. Бренера''
16) ФФФ "Архитектурное ателье''
17)

ФФФ Архитектурно_реставрационная

18) ооо ''АРт-Ателье''
19) ооо ''тм ''спАР1{''
20) 8ФФ ''Архитектурная
2|) ооо ''Асс''

студия

т.с.к.

мастер0кая''ввгА''

- |1л}ос''

|олосовалп::
к3а>>

- 6;

к[{ротив> - нет;

к3оздержались) - нет.
Регшение принято единогласно.
[1остановили: 9сушествить замену €видетельств о допуске к работам
приказом Ростехнадзора )\! 3 5 6 от 0 5 .07.'20 \ 1 г. оледутощим. орган изациям.'
1) 3АФ кАрхитектурное бторо ''унио А'' |1аньковский и партнерь1)
2) ФФФ <Архитектурно-проектноебторо€амородницкого)
3) ооо ''Ам [рофимовьтх''
4) ФФФ ''Архитектурная мастерокая [.[1. сРоштичева''
5) ФФФ <|1ерсона.1ьная архитектурная мастерская \4.5. 14цкова>
6) 9ФФ ''Архитектурная мастерская [.й. 1]ель:{мана''
7) ФФФ ''|1рое1(тное бгоро ''опоРА-см''

в соответствии

с

3

8) ФФФ ''-[!ен€трой(лимат''
9) ФФФ <[1роектное бгоро <Алтес>
10) ФФФ ''14нтех,'
11) ФФФ ''Архитектурное бюро ''я.к.',
12) ооо ''свс''
13) ФФ9''|1о>т<автоматика-Ф|{Б''
|4) ФФФ ''-||явданский и [ерасимов. Архитектурная

1|]
1б)

мастерская',
ФФФ ''Архитектурная мастерск
й.я. БрЁЁера''
ФФФ ''Архитектурное ателье'' ',
ФФФ Архитектурно-реставрационная мастерская,'ввгА,,
ооо ''АРт-Ателье''

п)
18)
19) ооо ''тм ''спАРк''
20) ФФФ ''Архитектурная
21) ооо ''Асс,'

студият.с.к.

- |]л}ос,,

й1сполнительной дирекции подготовить €видетельства
о допуоке к работам и осуществить
их вь1дачу в соответствии с утвер)1(денной форптой (|1риказ
Ройехнадзора )Ф 356) и
требовани ями ст андартов [{артнерства.

[1о седьмому вопросу вьтступил (Ракеев с.г. с информацией
об истечении срока
полномочий (онтрольного комитета сРо нп гАи11,
сформйрованного ре1шением (оллегии
от 13 ' 1 1 '201 1г' Фзнакомил с поступив1пими г[ред.)1о)ке{ 1иями о персональ]{ом
составе

1{онтрольного комитета.

|олосовали:
к3а> - 6;

к[1ротив> - нет;
кБоздерх<ались) - нет'
Ретшение принято единогласно.

||остановили: }твердить состав (онтрольного комитета:
1' |айкович €вятослав Бладимиро-у: (ооо (€тудия-17>) _
|1редседатель;
2. Факеев €ергей [еоргиевин (€РФЁ[{ гАип) _ .'й..'"тель
|1редседате.]1я;
3. [оловин Антон €ергеевин (ооо к[оловин & 1|-третер>);
4' [1ендерович Александр Рафаиловин (ФФФ .1р"''..'урная
мастерская ||1ендеровина
А.Р.,);
5' [{ехомский Бладимир Бикторов}{ч (ооо (А.м' |{ехомс:сого Б.Б.>>1;
6. [|одольский Борис Александрови,т ([||бо гипРон}4|4 РАЁ);

[1о восьмому вопросу вь]отупил сРакеев

с.г. с информацией об истечении орока
полномочий !иоциплинарного комитета сРо нп гдйп,
сформированъ{ого ре11]ением
(оллегии от 13'11'2011г. Фзнатсоптил с поступив]шими
г{редло}1(ениями о псрсональном
составе !исциплинарного комитета.
[олосовали:
к3а> - 6;
к[1ротив>, _ нет;
кБоздер>тсались) - нет.

Ретпение принято единогласно.

|{остановили: }тверлить состав Аисциплинарного комитета:
1'-_Бобьплев €ергей !9рьевин (ооо <Архллтектурная
мастерская €.|Ф. Бобь:лева>)
- ! !редседатсль;
2' (аплунов Балерий 3иновьевии (ФФФ <Архитектурная мастерокая (аплунова
Б.3.>) _
заместитель [{редоедателя;
3' [толярнук Анатолий Аркальевин (ФФФ <Архите:<турнаямаотерская
€то.::ярнука>;
4. (упер Бениамин Айзикович (ооо к|1Б[1 РвгАР]]]|;
5. €еверов йихаил }Фрьеви.; (ооо <<Архитектурная \{астерская <€ЁБРРФБ>):
6. Фпарин Фёдор Андреевин (ооо (Ам 0.618,) ;
1. {аянов Рафаэль йаратовии (ооо <Архит'ектурное бюро <<|итейная'гасть_91>)
.

4

|!о девятому вопросу вь1ступил (0акеев €.[. с информац
ией об истечении срока полномочий
председателя 1{омитета по страхова{{ито' Фзнакомил
с поступив1пими предлох{ениями по
кандидатуре предоедателя 1{опдитета.

|олосовали:

<3а> - 6;
<[1ротив> - нет;

кБоздер>кались) - нет.
Ретшегтие принято единогласно.

|1остановили: }твердить председателем 1{омитета по страховани!о
!1етрова !{онстантина
|еоргиевина (Ф9Ф (нпФ РвтРо)).
|{о десятому вопросу вь1ступил Факеев €.[ . с информац ией
о принятом на внеочередном
Фбщем собрании членов сРо нп гАип 1.,р''окол м21 от 16.11.2012г.)
реш]ении
закл|очить [оговор по)1(ертвования с Р1ФФ [отоза архитекторов
России <€анкт||етербургский €отоз архитекторов) на организаци1о и проведение
{етской новогодней елки
в ]]оме архитектора 29.12.2012г. }казанньтм ре1пением поручено
(ол.:легии определить
размер пожертвования.
|олосовали:
к3а> - 6;
<[1ротив> - нет;
<Боздер>тсались) - нет'

Ретпение принято единоглас|{о.

|{остановили: 9лобрить размер по)1(ертвования Р1ФФ €отоза архитекторов
России <€анкт[{етербургский €огоз архитекторов) на организаци1о и проведение
/{етской новогодней елки
в сумме 100 000 (€то тьтсян) рублей. 14сполнительной дирекции
закл}оч|.|ть договор
пот(ертвования' Бьтделить средства из статьи <|1роние
расходь!) сметь1 доходов/ра'*'д''
сРо нп гАип на2012г.
Разное' Бь;ступил "[1явданокий Б.3. с предло)кением о
размещении в бголлетене <Архитектурньлй
[1етербург> информашии о проведенггом Бнеочередном общем
собрании членов сРо нп гАип.
!{леньт коллегии поручили Р1сполнительной
дирекции подготовить информацито с
изло}1(ением основньтх регпений, при!]ятьтх гта Бнеонередно\,1
общеу собрщл*:|{редседатель 1{оллегии

€екретарь

явданский Б.3.
7||{терн

{.Б.

