
пРотокол лъ 6
3аседания коллегии

€аморецлируемой организации |{екоммерческого партнерства
<|ильдия архитекторов и ин)кенеров [!етербурл.а>

г. €анкт-|{етербург
01 апреля 2013 года

количвство члвнов коллв'гии _ 8
пРисутствоБА,1|[|: .]]явданский 8.3., Реппо Б'А.' Бобьллев €.}0., йамогпиът й.А.. [айковичс.в. 

!..у.. 1у|41у!!,!1]п|

квоРум для пРинятия Рвшвний им[втся
пРиглА|шв'н}{Б[Ё без права голоса: -исполнительньтй директор сРо нп гАи11_ Факеев [.[.,_з€|меститель исполнительного директора сРо нп [А!|{ _ йтерн {.8.
||ФБЁ€[(А А}|-[{:
1. 6 внесении изменений в €видетельство ФФФ к|1роектное блоро Буланова>'2' Фзьлборе ауАиторской компании для проверки деятельности сРо нп [А14[] за 2013г.3' Фб увелияении размера членоких взносов в [|! <Архитектурньтй |{етербург>.4. |{иоьмо от ФФФ кАрхитектурная студия 1.€.(._|1йс, об оплате членских взнос0в.5' |4нформация о состояв1пемся совещании в (омитете по строительству 29.03.2013г.6. !частие в заседании пдмРг 11 апреля 2013г.

[!о первому вопросу вь|отупил Факеев €.[. с информацией о поотупившем заявле\|ии от ФФ0<|1роектное бторо Буданова) на внесение изменений , с""д.'.'].'|'1 
'',}.*. к работапт:вкл1очение допуска к работам _по 

подготовке проектной документации! .''Ёр,'- о|(азь]ва1о.гвлияние на безопасность особо опаснь1х 
" 'Ё*'''""'., 

оло)](нь(х объектов капита11ьногостроительства.
|олосовали:

<3а> - 5;

к|1ротив> _ нет;
<Боздержались> - нет.
Ретпение принято единогласно.
|!остановили: 8нести изменение в €видетельство о допуске к работам ФФФ к|!роектное бтороБуАанова> в соответствии о |1оданнь1м за'!влением:
Бид работ _ Работь1 по подготовке проектов мероприятий по охране окружатощей средьт' 1 1еречегтьзапра1пиваемь!х видов особо опаснь]х и технически сло)1(нь1х объектов:
_ объектьт авиационной инфраструктурьт
_ объектьт инфраструктурь! )келезнодорожного транспорта общего пользования
- метрополитень!
- морские порть|' за искл}очением морских специ[шизированнь!х портов, предназначеннь1х дляобслухсивания спортивнь1х и прогулочнь{х судов
- опаснь|е производотвенньте объектьг, на которь|х:
получа!отся расплавь1 чернь|х и цветнь|х метш|лов и (

горньте работьт, работьт по обогащению полезнь!х ";:##;'":";:#н,]уу"'";'::{1;:]условиях.
йсполнительной дирекции подготовить новое 6видетельотво о допуске к работам и осуш1ес.].витьего вь1дачу в установленном порядке.

{1о второму вопросу вь1ступил Факеев €.[. с предложением обсулить вопрос вьтбора аудиторскойкомпании для осуществления аудиторской проверки финансовой и бухгаптерской ,-"'"''',г''"'"сРо нп [А!{[| за 2013г.
[олосовали:
<3а> - 5;

к|1ротив> - нет;



(воздержались) - нет.
Ретпение принято единоглаоно.
1|остановили: |]родол>кить сотрудничество с аудиторской
14ополнительной дирекции заключить соответ'',у*ц"й д0говор.

копцпанией ооо кБеда>.

11о третьему вопросу вь|ступил )1явданский 8.3. с информал{ией о принятом на Фбщем ообрании
нленов Ё|1 кАрхитектурньтй |1етербург> ре1цении об увелизении р'вмера членских взносов до75 000 руб. в меояц со 2-го квартата 2013г.
[олосовали:
к3а> - 5;

<|[ротив> - нет;
<Боздержались> - нет.
Регпение принято единогласно.
||остановили: |1ринять к оведению информацито об увелинении размера членских взносов в [{[]
<Архитектурньтй [{етербург>. Фсушествить перечисления членоких взносов в соответствии со
статьей 2.16. €метьх доходов/расходов сРо нп [А]4|| на 2013г.

т1о петвертому вопросу вь!ступил Факеев (.[. с информацией о лоступив11]е]\'1 лисьпле от.Ф0Ф
<Архитектрная стулия 1'€.(.-|{люс)) по поводу неоплать1 членских взносов.
|олосовали:
к3а> - 5;

к|1ротив> _ нет;
к8оздержатиоь> - нет.
Ретшение принято единогласно.
|[остановили: !становить ФФФ кАрхитектурная студия ?.(.(.-[1люс> срок пога!ления
задолженности по оплате членских взносов за 1! квартап 20|2г ' _ до 15 мая 2013г. |]редоставить в
1(оллегию график погагпения задолженности за 1 квартал 2013г. Ёа следуюцем заседании(оллегии вернуться к вопросу внеоения измеьтений в ||оло>г<ение - ,'-,-'{-' связанн|,]х со
лптрафньтми оанкциями в случае неуплать1 членоких взносов ч'1енами сРо нп гАи!1.

||о пятому вопросу вь1отупил Факеев €.[. с информашией о состояв1лемс я 29 мар.га 2013г.
оовещании в (омитете по строительотву.
|олосовали:
к3а> - 5;
к|1ротив> _ нет;
кБозлержались> - нет.
Решение принято единогласно.
|[остановили: ]4сполнительной дирекции подготовить проект обращения в 1(ом:итет по
строите"г|ьству с предло)кением по совер11.1енотвованию порядка проведения конкурс|'{ь1х процедур
на объектьт бюд>л<етного строительства.

||о ппестому вопросу вь]отупил Факеев €.[. с информацией о постулив1лем |1ригла1пении из ЁФ[1
на заседание пдмРг 11 апреля 2013г.
|олосовали:
к3а> - 5;
к||ротив> - нет;
<Боздер>катись> - нет.
Регпение принято единоглаоно.
||остановили: Флобрить участие ,т1явданского Б.3. в заседании ||{йР[ (йосква' ЁФ11) 11 апре'пя
2013г. за снет целевого финансирования из бюд>кета сРо нп г
|1редседатель 1{оллегии

€екретарь

/,1]явдал-лский Б.3.

/1!1терн |.8.


