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3аседания коллегии
(аморецлируемой организации [{екоммерческого партперства
<|ильдия арх!ттекторов и иня(енеров [1етербурга>
г.

€анкт_|!етербург

24 мая2011 года

пРисутство8А./[!:[:

)1явданский Б.3., \,{амотпин й.А, Фретпкин €'Р1., Бобь:лев €.}Ф,
1ирсккх €.Б., 1(отпарньтй А'|]., Романов Ф.6.
пРиглА1пв'нЁБ!0, без права голоса: 14сполнительный директор сРо нп [А!'1|! - Факеев
€.[., зам. иополнительпого директора _ [[1терн 9.8.

||Ф}Р€1(А
1

.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

!!{9:

|{лшт работь: 1(оллегии на 201 1г.
!тверждение датьт Фбщего собрания

||овестка Фбщего ообрания
Ёовьте 1ребования к вь|даче €видетельств
1'1оклточение из реестра членов €РФ [{|{ [А1,1|{
!(омандировка )1явданского
в йоокву в \4инрегионр азвит'|я на заседание
группь|
по
отратегическому
и территориальному планированиго 25.05.11
рабоней
йнформация о цроверках |1рокуратурьт €|!б
|1рием в тцтат €РФ Ё|| [А!{|1 ториста

8?

[1о первопту вопросу членьт
него дополнения.

(оллегии обсуд.или |1лан работьт (оллегии на 2011г., внеоли в

|олосовали:

<3а> - единогласно;

<|{ротив> - нет;

кБоздержались> - нет.
!1остановили: !твердить |1лан работьт (оллегии на 2011г. с внесеннь1ми поправками'

11о второму вопросу вь!отупил Факеев 6.[. |1редлоэкил назначить дату проведения
внеочередного Фбщего ообрания членов €РФ нп гАип.
|олосовали:
<3а> -

единогласно;

к|1ротив> - нет;
<Боздержалиоь> - нет.

11остановили: |!ровести Фбщее собрание
уведомить воех членов

сРо нп гАип'
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итоня 2011г. 14сполнительной дирекции

11о третьему вопросу вь!ступил Факеев (.[. |1редложил вкл1очить в повеотку Фбщего
собрания следу}ощие вопрось1:
- 9тверждение новой редакции 1ребований к вь|даче €видетельств
_ Фтчет 14сполнительной
дирекции о состоянии 1{омпеноационного фонда сРо нп гАип,
продление депозитного договора.
- ]'1склточение из реестра сРо нп гАип
<.]1ен3Ё11['13|[. 3кспериментальное
проектирование)'

ооо

-

|1ролление договора беспрошентного займа

с

€анкт_|{етербургоким

архитекторов.
Реш-:или: Фконнательн1то повестку Фбщего собрания оформировать
заседани|4 (оллегии. т{ленам (оллегии подготовить овои предложения.

€олозом

на оледуощем

[1о яетвертому вопросу вь]ступил Факеев €.[. с предложением обсудить подготовленнь:й
проект 1ребований к вьцаве €видетельств в соответотвии с |{оотановлением |{равительотва
$р 207 ''Ф минима-тльно необходимьгх щебованиях к вьщаче оаморегулируемь!ми
организациями свидетельотв о допуске к работам на особо опаснь|х и технически сло)кньтх
объектах капитального строительства' оказь!ва}ощим влияние на безопасность ука13аннь]х
объоктов''.

[олосовали:
единоглаоно;
_ нет;
<8оздержалиоь> - нет'
[1остановили: 8ьтнеоти на обсуждение и }'тверждение Фбщим ообранием членов сРо нп
[А!4|| проект 1ребований к вьцаче €видетельств о допуске к работалл, подготовленньтй в
соответотвии с |!остановлениом |1равительства РФ л! 207. !!4сполнительной дирекции
разоолать членам €РФ нп гАип текст 1ребований дття ознакомления и внеоения
предложений и поправок.
<3а> _

<|1ротив>

[!о пятому вопроеу Факеев €.[.

сообщил о необходимости принять ре|пение о членотве в
3кспериментапьное проектирование), отметил
невь]полнение ук.ваннь!м нленом |1артнерства на основании:
1) п.4.10.3 !отава €РФ нп гАип _ <!{еоднократна'{ неуплата в течение одного |.0да или
неовоевременнш! уплата в течение одного года членских взносов). !{а 24.05.2011г. ФФФ
к.]]ен3Ё1,11,]3|!. 3копериментальное проектирование> не оплачень] членские взнось: за 1 и 2
кварталь| 201 1г. в размере 36 000 руб.;
2) п.4.10'5 }отава €РФ нп гАип _ <Ёаруш-гение }отава Фрганизации' отандартов и правил'
а также иньтх обязательньгх документов! принятьгх на Фбщем ообрании Фрганизации>' }{а
24.05.2011,г. ФФФ к-[1ен3Ё|4|43|{. 3кспериментальное проектирование) не представлен пакет
док}\,1ентов для контрольной проверки;
3) п. 4.10.9 9става €РФ нп гАип _ <Фтоутотвие у члена Фрганизации овидетельотва о
допуске хотя бьт к одному виду работ, которь|е оказь|вают влия||ие на безопасность объектов
капит,}льного строительства>. Ёа 24.05.2011г. ФФ6 <]1ен3Ё14143|{. 3копериментальное
проектирование) не получило €видетельство о допуске к определенному виду или видам
работ, оформленное в ооответствии с |1риказом йиниотерства регион!}льного рёзв|1тия
Росоийокой Федерации от 30 декабря 2009 г. \ 624 "об утверждении |1ерення видов
работ по
инженернь]м изь|оканиям, по подготовке проектной документации, по строительству'
реконструкции, капит!}льному ремонту объектов капитального строительства, которь|е
оказь|вшот влияние на безопаоность объектов к[1питального строительства,'

сРо нп гАип ооо

<_]1ен3Ё[,11,13|1.

[олосовали:
<3а> -

единоглаоно;

<|1ротив> - нет;

кБоздержались> - нет.
11остаповили: 3ьтнести на Фбщее собрание вопрос об ио|сц|очении из реестра членов €РФ
к.|1ен3Ёй}43|1. 3кспериментапьное проектирование). Фснование
_
иоклточения
нару|пение 9отава 6РФ нп гАип.

нп гАип ооо

[1о лшестому вопросу вь!отупил )1явданокий 8.3. о сообщением о пригл.1!пении принять
участие в заседании рабоней группь| по стратегическому и территориа.'1ьному планированито'
которое соотоится 25.05.1 1 в йинрегионразвития, г. йосква.

|олосовали:
<3а> -

единогласно;

(против)

- нет;

(воздержались) - нет.

[1остановили: Ёаправить .|1явданокого в.э. ъ\а заседание рабоней группь] по
сФатегичеокому и территори[1льному планировани|о' которое ооотоится 25.05.11 в
йинрегионразвития, г. йосква' за счет оредств €РФ нп гАип.

€.[. оообщил о вкл1очении сРо нп [Ай|[ в план |!роверок
|[рокуратурьт €анкт-|{етербурга по вопрооам ооблтодения щебований Федерапьного закона
]т|р 315 Ф3 <Ф саморегулируемь!х орг!|низациях). |[роинформиров!1л членов !(оллегии о
результатаж беоедь: с предотавителем |{рокуратщьт.
{лень: }(оллегии приняли информашию к сведеник).
|1о седьмому вопросу Факеев

[1о седьп:опту вопросу Факеев €.[. предложил вести в 1птат ]4ополнительной дирекции
|ориста, используя заложенну}о в |птатное расписание ваканси}о.

нп гАип

€РФ

[олосовали:

<3а> - единогласно;

<|1ротив> - нет;

<Боздержалиоь>

_

нет.

|1остановили: [[ринять в цлтат €РФ

нп гАип

юриста.

Разное:

1. 8ьтступил .]]явданский 8.3. с прелложением р[вмеотить в информационном бтоллетене
<Архитектрвьтй |{етербург> рекламньтй модуль €РФ нп гАип.

|олосовали:

<3а> _ единогласно;

<|{ротив>

_

нет;

(воздержалиоь) - нет.
!!остановили: Размеотить в информационном бтоллетене кАрхитектщньлй |{етербург>
реклаплньтй модуль 6РФ нп гАип. Бьцелить из статьи €меть: доходов/расходов сРо нп
[А1,1|{ на 201 1г. 47 200 руб. 14ополнительной дирекции оформить необходимьле док}\4енть|.

|{редоедатель (оллегии

€екретарь

я.в.

