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3аседания коллегии
€ морецлируемой оргапизашии 11екоммерческого партнерства
а
'
<<[ильдия архитекторов
.",
||етербурга>
г.

'

€анкт-|{етербург

05 марта 2013 года

количвство члвнов коллп,гии

-8

пРисутствоБА./|}1: !явданский Б.3.,

Фрешкин (.|4.

квоРум для лР\4\\ятия

"""р',

Рв!|]0,

Реппо Б.А., Бобьтлев €.}Ф., йамотпин й.А.,

ний имвЁЁтся

пРиглА!|!внЁБ!Б

без права голоса:
_исполнительнь1й директор сРо нп
[А1,{|| _ Факеев
_заместитель исполнительного

директора

€.[
сРо нп гАип

_ 11!терн 9.Б.

|!ФББ€1(А!Ё{:

1. Бнеоение изменений в €видетельотво о допуске ФФФ <Архитектурная
мастерская
- '
А.\4ельниченко к[рандтерьер-Атриум)
- иск]]}о,"'".
работ 4.5, э.6'
2. Атоги конщольнь|х проверок 2012г. 9тверх<дение "'д'"
форм уведомления и декларации для
контрольнь[х проверок.
3. 9частие в окружной конференции .тленов ЁФ|1 по €3ФФ 12
марта 2013г. _ вьлбор
представителя с правом голоса.
4. }частие в !111 €ъезде ноп 28 марта 2013г'
5. 8неоение поправок в |1оложение о членстве в €РФ Ё|1 [А}4[|.
6. Разное

вопросу вь]ступил Факеев €.[. с информацией о посцпив1]]ем заявлен!1и
о.г
-первому
ФФФ
кАрхитектурнФ{ мастерская А.йельни,.,.',!гр',д'ерьер_Афиум>
об исклто.тении
видов работ )\!}'[э 4.5' 5.6 из действугощего €видетельотва о
допуске' в связи с изменениями
{1о

в

соотаве специ[|_]тистов, обеспенива1ощих
указаннь!е видьт работ.

|олосовали:

к3а> _ 5;
<|1ротив> - нет;

кБоздержались> _ нет.
Ретпение принято единогласно.
!!остановили: Бнеоти изменение в €видетельство о допуске
работ ФФФ кАрхитектурная
маст9рскФ| А.йельниченко <[ранлтерьер_Атриум) с иокл1очением оледу}ощих
вилов работ
по подготовке проектной докр{ентации:

4'5' Работьп по подготовке проектов внутренних. -диспетчеризации'

автомат|!:},!ци}|

управления ин?!{енернь|ми системами.
5.6. Работьп по подготовке проектов нару'кнь|х сетей слаботочньтх
систем.
!!'1сполнительной дирекции подготовить €видетельотво о
допуоке к работам и ооуществить
вьцачу в уотановленном порядке.
[1о второму вопросу вь|ступил Факеев €.[. с информацией о оостояв|лемся
заседании
1(онтрольного комитета, на котором бьтли подведень] итоги контрольнь|х
проверок 20|2г' и
наиата работа по первому блоку плана проверок на 2013г.
[олосовали:
к3а> _ 5;
<|{ротив> - нет;

(воздержалиоь)) - нет.
Релление принято единогласно.

11остановили: !твердить итоги контрольньлх проверок
2012г.
[!о третьему вопросу вь!ступил Факеев €.[.
Фкружную

конференцию

саморегулируемь]х

с информацией о поступив1]]ем приглашении
на
организаций,

основанньтх

на

членстве

лиц!

осущеотв']ш{1ощих подготовку проектной
документации' зарегистрированнь1х на территории

€еверо_3ападного
|{етербурге.

Федерального округа' которая ооотоится 12 марта
2013г.

в

(анкт-

|олосовали:
к3а> - 5;

к|[ротив> - нет;
<Боздержались> - нет.
Ре:пение принято единогласно.

|,остановили:

от сРо нп гАип на

!елегировать
Фкружную конференшию
оаморегулируемьтх организаций' основанньц на членотве
лиц' осуществляющих т|одготовку
проектной докуиентации' зарегистрированнь!х на территории €еверо*3ападного
Федерального округа' котора'! состоитс" 1) марта 2013г.:
- с правом ре1па]ощего голооа по всем вопрооам повестки
лня (онференшии - председателя
(оллегии,т]явданского Б.?.

- с правом оовещательного голоса по всем вопрооам повестки
дня 1(онференции членов
|(оллегии Романова Ф.€. и Реппо 8.Авопросу вьтступил Факеев €.[. о информацией о поотупившем
приглашении
на -н-етвертому
!111 онередной Боеросоийский €ъезд
организаций, основанньтх тта
членстве лиц' осуществля|ощих подготовку "'''р".у!'ру.'ь[х
проектной документации! которь;й ооотоится 28
марта 2013г. в г.йоскве.
|олосовали:
11о

к3а> _ 5;
<|{ротив>

нет;
к8оздержались> _ нет.
Ретпение принято единогласно.
_

|1остановили: .{елегировать от €РФ нп гАип на !11| онередной
Бсероссийский (|ъезд
саморегулируемьтх организаций' основаннь|х на членстве лиц,
осуществляющих подготовку
проектной документации, которь{й состоится 28 марта 2013г. в г.йоскве,
[редоедатет:я
1{оллегии сРо нп [Ай|{ )1я-вланского Б.3. [рйоста*'ть
право ,т]явданскому 8.3.
голосовать от имени сРо нп [А||4|1 по всем вопросам'
расоматриваемьлм на €ъезде'
!елегировать от [РФ нп гАип с правом .',.щ''.',,о.' голоса на !|!1 очередной
8сероссийский 6ъезд саморегулируемь1х организаций, оонованнь!х на
членстве лиц.
осущеотвля1ощих подготовку проектной документации, которьлй
состоится 28 марта 2013г. в
г.йоскве, члена 1(оллегии Реппо Б.А.
11о

пятому вопросу вь]ступил Факеев €.[.

с информацией о необходиптооти' на основании
аудиторской
проверки
рекомендаций
финансовой деятельности сРо нп [А]4|! за 2012г.' во
избежание сулебньтх исков со оторонь| налоговь1х органов} внеоти
в |1оло;тсение о ч]1енстве в
сРо нп |А14|] дополнения, связаннь1е с неоплатой членских взносов.
|олосовали:
к3а> - 5;
<|1ротив> - нет;

(воздержались)) - нет.
Решение принято единогласно.
11остановили: Бключить в <|1олоясение о членстве в €РФ !{|{ [А|4|1> порядок
тптрафнь:х
санкций в случае неоплать] членских взносов в
|1артнерствой
уотановленньте
Бь:нести
внесеннь]е поправки на утвер)кдение членами сРо нп [А1,1|] на очередном 'р'.'.
Фбшем ообрании
06 марта 2013г.

(
Разное.

й'А. с информацией о ситуации' сложивтпейся вокруг ветерановархитекторов а
€ нкт_|1етербургского
€олоза архитекторов. т{леньт 1(оллегии обсулили вопрос
возможности оказания помощи вет9ранам.
8ьтступил йамотшин

[олосовали:

к3а> - 5;
<|1ротив> - нет;

кЁоздержались> - нет.
Ретпение принято единогласно.

|!остановили: !онеоти до участников Фбщего ообрания членов Р
€ Ф нп гАип 06.03.2013г.
информацило о сложивгпейся оитуации. |1редложить создать инициативну1о
гру||11у для
разработки вопрооа возможнооти ок[вания помощи ветеранам.
|1редоедатель 1(оллегии

€екретарь

/1{|терн 11.Б.

