пРотокол

лъ 15

заседапия |(оллегпи
€аморецлируемой организации Ёекоммерческого парт|!ерства
<<| ильдия архитекторов и и|0кенеров [1етербурга>
г.

€анкт-|1етербург

\7 сентября 2013 года

количвство члвнов коллвгии
пРисутство8А.]1[1:

Романов Ф'€.

квоРум

д.]1я

8

]]явданский Б.9., Бобььтев €.10.,

[айкович €.Б.,

Реппо 8.А.,

пРинятия Рв!швний имввтся

пРиглА!|]внЁБ|0,
- иополнительньтй

|!ФББ€[(А

_

без права голоса:

директор сРо нп [А!4|! _ [11терн |.Б.

А}19:

1. Фбщее ообрание. .{ата, повеотка.
2. 3аявление члена €РФ нп гАип ФФФ Архитектрное бторо <.}]итейная часть_91> на
внесение изменений в €видетельство о допуоке к работам, которь[е оказь|ва|от влияние на
безопасность объектов капит!цьного стоительотва.
3. 3аявление члена
к!рбан> на внеоение изменений в

€видетельство

сРо нп гАип ооо Ап

о допуске к работам, которь|е оказь!вЁ|]от влияну1е на безопасность

объектов капитального отоительства'

4' |[иоьмо

спбгАсу об

унаотии

дипломньп( проектов.
5. ||оложение об уластии .дленов
мероприятиях.
6. Разное.

в

проведении йеждународного омоща_конкуРса

€РФ нп гАип в вь]отавках и иньш

[1о первому вопросу вь|ступила [11терн

корпоративньп(

9.8.

о информацией об иотечении срока полномоний
членов }(оллегии [РФ !{|{ гАип 18.10.2013г. |{релложила определить дац 8неонередного
Фбщего ообрания нленов |1артнерства.

[олосовали:
<3а> - 5;

к|[ротив> _ нет;
<8озлержались> - нет.
Ретпение принято единогласно.

||остановили:
Ёазначить Бнеонередное Фбщее собрание на 17 окгября 2013г.
Фснование созь:ва - истечение орока полномочий членов |{оллегии сРо нп

гАип.

|1редварительн{ш! повеотка:
1, Азбраътие председате,]!я, секретаря и счетной комиссии Фбщего собрания.
2. Фтчет },1сполнительной дирекции за 9 меояцев 2013г.
3. Фтчет Ревизионной комиссии за 9 месяцев 2013г.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Фтчет (оллегии сРо нп [Ай|| о работе за период избрания 1 8.10.1 1 - 17. 10.13гг.
8ьтборьт нленов }(оллегии и председателя (оллегии'
Фтчет Рабочей щуппы по оозда|ни|о }{ациональной |[атать: Архитекторов.
8несение изменений в |[оложение о раскрьпии информации сРо нп гАип.
}1нформация по обутенито .лленов |!артнерства.
Разное
.{ата оконвания приема предложений в повестку дня - 02 октября 2013г.
||ереяень информации и матери€шов для предварительного ознакомления член,1ми
Фрганизации: |]оложение о раскрь1тии информации сРо нп гАип.
14сполнительной дарекшии направить информацито и докр'енть| яленам |1артнерства.

г

/

с

111терн |.8.
информацией
посцпив1пем в
исполнительную дирекцито за'|влении от ФФФ Архитектурное бторо <)1итейная часть-91>
на
внесение изменений в €видетельотво о догцске к
работам: увеличение планируемой
стоимости по одному договору при осущеотвлении организации
работ по подготовке
проектной докр!ентации до 50 млн.руб.
Ролосовали:

[1о второму вопросу вь|ступила

о

к3о

- 5;
<||ротив> - нет;

к3озлержались> _ нет.
Ретпение принято единогласно.
[1остановили: 3неоти изменения в €видетельство о допуске к
работам ФФФ Архитект1рное
бторо <.[|итейная чаоть_91> запиоь: <ФФФ Архитектурное бторо <.!1итейная нас!ь_91>
фаве
закл}очать договорь| по осуществлени}о организации
работ по подготовке проектной
документации для объектов капита.'|ьного строительств4 отоимооть которьп( по одному
договору не превь1|пает т1я.[идесяти миллионов рублей>.
14ополнительной дирекции подготовить новое €видетельотво о допуске
к работам и
осущеотвить его вьцачу в установленном порядке.

вь!отупила 111терн {.8. с информацией о посцпивтпем в
иополнительну|о дирекци|о з!швлении от ФФФ А|1 <}рбан> на внесение изменений в
€видетельотво о допуске к работам: искл1очение из перечня видов
работ, к которьтм ФФФ
А|! к}рбан> имеет овидетельство о допуске, вид работ ].[р 3 - Работьт .' ,'д.'''"*"

[|о третьему вопросу

конструктивньгх ретпений.

|олосовали:

<3а> - 5;
к|{ротив> - нет;
<Боздержались> - нет.
Ретпение принято единоглаоно.

[1остановили: Бнести изменения в €видетельство о допуоке к
работам ооо Ап <!рбан> в
ооответствии о поданнь!м зш!влением:
!4оклточить из перечня видов работ, о допуске к которь!м ооо Ап <9рбан> имеет

€видетельотво, вид работ ]\ъ з _ Работь: по подготовке консщ}ттивньгх
ре:пений.
!,[сполнительной дирекции подготовить новое €видетельство о допуоке к
работам и
осущеотвить его вьщачу в установленном порядке.
!1о яетвертому вопросу вь|ступил Романов Ф.€. с информацией о проведении с 22 по 29
сентября 2013г. йеждународного смотра-конкурса вь!пускнь]х кватлификапионньтх
работ по
архитектуре и дизайну. |(онкрс будет проходить в €||б[А€},
.{оме архитектора, йузее
связи, Академии художеств. |!редложил организовать в рамк.ж этого мероприятия вь!ставку
работ иленов ||артнерства.
|олосовали:
к3а>

_

5;

<|!ротив> - нет;

к8оздержались> - нет.
Рец:ение принято единогласно.

1!остановили: Б рамках йеждународного омоща_конкурса вьтпуокньтх квалификационньп<
работ по архитектуре и дизайяу провести вь!ст:!вку работ нленов |{артнерства с 22 по 29
сентября в за.'1ах ,{ома Архитектора. 14сполнительной дирекции закл|очить договор на
организаци|о проведения вь1отавки за счет средств сРо нп [А1,1|]. 8ьцелить 220 000
руб. из
соответств},тощей отатьи бтоджета.

[

[1о пятому вопросу вь]сцпил .}]явданский Б.3. о предложением поручить РР-комиооии
разработку |!оложения об утастии .тленов €РФ нп гАип кор,'ра.'й"г* мероприятиях и
"
вь|ст(шк€о(.
Ролосовали:
<3а> - 5;

к||ротив> - нет;
кБоздержа-глись>

нет.
Решение принято единогласно.
_

!1остдновили: ||орутить РР-комиосии разработку ||оложения об
унастии членов €РФ Ё|{
[Ай1|| в корпоративньп( мероприятиях и вь!ставк{1х. Базначить ответственнь|м Реппо 8.А.
||редотавить проект |{оложения на расомотрение 1(оллегии |1артнеротва.
|1редоедатель 1(оллегии

€екретарь

*.2:.'-;'данский
щ/

[!терн9'Б'

8.3.

