пРотокол

€аморецлируемой

лъ 17

заседания (оллегии

организации Ёекоммерческого партнерства

<<|ильдия архитекторов и и||я(енеров [1етербурга>
г.

€анкт-|1етербург

29 октября2013 года

колич[,ство члвнов коллвгии

пРисутствоБА.|[|{:

.|1явданский

йамошин й.А., Фретпкин

€.1,1.' Реппо

-8

8.3., Бобьтлев €.}Ф., [айковии €.Б., (отпарньлй
3.А., Романов Ф.€.

А.|1.,

квоРум для [1Ринят'1я Р[!швний имввтся
пРиглА!пвн}{Б|[
- иополнительньтй

без права голооа:

директор сРо нп [А|,{[| - 11!терн 9.8.

||Ф38€[(А !}1{:
1. 3аявление на вступление от ФФФ (Архитектурная мастерская }Фсупова>
2. 3аяьленъте на вступление от ФФФ (ФутуРА Архитектс>
3. !частие в Фкружной конференции саморецлируемь|х организаций сзФо
30.10.2013г.

первому вопросу вь|ступила 111терн 9.8. с информацией о поступив1цем за'!влении от
ФФФ кАрхитект}?н.1я мастерская }Фоупова> о приеме в !шень| сРо нп [А]1|] и вьтдаче
€видетельотва о допуске к работам' которь|е оказь1ва]от влияние на безопаоность объектов
капитального отроительства. 3кспертно-квалификационной комиосией сРо нп гАип
(|[ротокол.}ч[р 19 от 23'|0.20|3г') рекомендовано (оллегии |1артнерства принять
ре|пение о
приеме организации в членьт €РФ нп гАип и вь!даче €видетельства о допуске к
11о

оледующим видам работ:
Работьп по подготовке схемь[ планировочной организациш зем€льного участка:
- Работь: по подготовке генера]]ьного плана земельного участка
_ Работь: по подготовке архитектурнь!х
рец]ений
- Работь: по подготовке конструктивнь|х репшеппй
Работьп по подготовке техпологпческих ре!||епий:
_Работь: по подготовке технологических
решений т<иль:х зданий и их комплексов
_Работь: по подготовке технологичеоких
ре!::ений общественнь;х зданий и сооружений и их
коуплексов
-Рабогь: по подготовке технологических решений производственн ь:х зданий и сооружений и их
комплексов
_ Работьп по подготовке проектов мероприятшй по обеспеченню достпа маломобильньпх групп
паселения
- Работь: по организации подготовкп проектной документацши' привлекаемь|м застройщиком
пли заказчиком на основании договора юридическим лицом или шндивидуальнь!м
предпринимателем (генеральнь!м проектировщиком). [1ланируемая стоимость по одному
договору не превьппшает 5 млн.руб.

|олосовали:
к3а> - 8;

(против)

- нет;

(воздержались) - нет.
Ретпение принято единогласно.
[1остановили: €читать принять|м в члень( сРо нп гАип Фбщество о ограниченной
ответственностью (Архитектурнш| мастерокая }Фоупова>>. 1,1сполнительной дирекции
подготовить для вьцачи €видетельство о допуске к работам по подготовке проектной
документации ФФФ кАрхитектурна'1 мастерока'{ }6супова> в ооответствии с поданнь|м

,/

/

з.ш]влением. Фсушествить вь:Аач} €видетельства
! радостоительного 1(одекса РФ.

в

соответотвии

с л.6 ст.

55.6

[1о второму вопросу вь!отупила 11-|терн {.8. с информашией о поступив|пем
заявлении от
Архитекто> о приеме в члень! сРь'нп [А1,1|] и
с'"'.'ельства о
допуске к работам' которь|е оказь|ва[от влияние на безопаоность '{*,,.
объектов капита.'.ьного
строительства. 3копертно-ква.гтификационной комиооией сРо нп [Ай|1 (||ротокол.}ф
19 от
23'10'2013г.) рекомендов!}но |(оллегии |1артнерства принять
приеме
о
организации
ре{{]ение
в члень1 сРо нп [А],1|| и вьцаче €видетельства
о допуске к оледующим
Работьг по подготовке схемь! пданировочной оргашизашии земельного
''л,' р'б'',
участка:
- Работь: по подготовке генер{шьного плана земельного
участка
_ Работьп по подготовке
архитектурнь[х репшений
Работь: по подготовке технологическ!|х реппений:
- Работь: по подготовке технологических
решений жиль:х з даний и их комплексов
_ Работьп по подготовке прооктов
мероприятий по обеспечению достпа маломобильньпх групп

ооо (ФутуРА

населен]|я

- Работь: по орга|!изациг: подготовки проектной документац!|и' [ривлекаемь|м
застройш|иком
цлп заказчпком на основании договора юридическим лшцом илш индивидуальнь|м
предприншмат€лем (генеральнь!м проектировщиком). |1ланируемая стопмость
,Ё
договору не превьплшает 5 млн.руб.
'л,'"у

|олосовали:

к3а> - 8;

к[[ротив> - нет;

к8оздержались> - нет.
Решение принято единогласно.
(1остановили: €читать принять!м в члень|
сРо нп гАип Фбщество с ограниченной
ответственноотьто <Ф![!РА Архитектс>. 14сполнительной
дирекции подготовить д,т!
вь1дачи свидетельство о долуске к
работам по подготовке проектной локрленташии ФФ9
(ФутуРА
Архитектс> в соответствии с поданнь!м за'1влением. Фсуществить вьщачу
€видетельотва в ооответствии с п.6 от. 55'6 [ралостроительного 1(одекса
РФ.
[1о третьему вопросу вь!ступила [[1терн

9.Б. с информашией о посцпив1цем пригла1пении
на Фкружнуто конференцито оаморегулируемь:х организаций' оонованнь!х
на членстве лиц'
осуществля1ощих подготовку проектной документации, зарегисщированнь|х
на территории
€еверо-3ападного Федерального округа, которая состоится 3[ октября 2013г.
в €анкт_
|[етербурге.
|олосовали:
к3а> - 8;

к|1ротив> - нет;
<8озлержались> - нет.

Решение принято единогласно.

|1остановили: .{елегировать

от сРо нп гАип на

Фкружнуто конференцито
саморегулируемьтх организаций' основанньж на членотве лиц'
ооуществля}ощих подготовку
проектной док}ъ','ентации! зарегиотрированнь!х на территории
€еверо-3апалного
Федерального округа' котора'! состоится 30 октября 2013г.,
голоса по
всем вопросам повестки дня (онференшии председателя 1(оллегии ;..;щего
8ладлена
3дуардовича.

с;ъ'"';

|1редоедатель |(оллегии

€екретарь

-1:..г
щ

"явданский
[!терн 8.8.

.]]"'д'''.'''

8'?'

