
пРотоколлъ 11
3аседания коллегии

€аморецлируемой организашии }{екоммерческого партнерства
<<|ильдия архитекторов и иня{енеров [1етербурга>

г. €анкт-11етербург 06 илоля 201 1 года

пРисутство8А./[|{: .]]явданокий Б.?.' Бобьтлев (.}Ф'. Романов Ф'€.. Фрешкин (.14..
йамотшин й.А.
пРиглА!!!внЁБ!Б без права го.:1оса:
€.[ ., зам. исполнительного дирек1'ора.
|,{нформатика>.

}4спо.цн*ттел ьнь1й директор сРо нп [А!4|! _ Факеев
![1терн 9.[}'. }1ис!еров А.А. директор ооо (нип-

||ФББ€[(А !}1{:
1. 3аявления о вотуплении в 6РФ Ё|! [А]4[! от ФФФ кАмпир>), ооо (пкФ

.{еревянньте конструкции)
2. 3аявление на доп.вид работ от ФФФ <Бид-!4н>киниринг>
3. |!риглатпение на общеотвеннь|е слу|пания Фбщеотвенной палатьт РФ 08.07.11 по

теме к[ражданское общество и проблемь! саморегулирования в строительной
отрасли).

4. |1риглатпение на Бсероссийскуго научно-практическук) конференциго
кРоотехнадзор: от первого лица) по вопросам []остановления |1равительства )х[о 207
14 итоля 201 1 г.

5' ||иоьмо от €[|б €А о подаие докуме}]тов на вст}'пление !митриева с.з. (ооо
<€акура>) в €||б €А.

6. йнформация Фрешкина (.14. о программном обеспечении
7. !частие в конференшии <?нергоэффективность 2011. ||ервьтй опьтт. 1,{нновации.

[1ерспективь: саморегулирования)
8. |!ередана документов в ]{исциплинарньтй комитет.
9. }(андидатура лявданского в'э' для награждения почетной щамотой

йинрегионразвития.

11о первому вопросу Факеев €.[. вьтступил Факеев €.[. Фн прелложил, в соответствии со
статьей 55'8 [радостроительного кодекса Российской Федерации, а так)ке учить1вая ре1пение
3копертной комиссии сРо нп [А!4|1 от 06.о].2о11г., протокол $с15, принять решение о
приеме в членьт €РФ нп гАип и подготовке и вь|даче (видетельстБа о допуске к работам
по подготовке проектной документации следу1оцим организациям:

000 <Ампир>
1. Работь: по подго'говке схемь! п'цан|]ровояной организации ]емельного участка:
1 .1 'Работьт по подготовке !'енера.]|ьного г1-цана земельног 0 \'.{астка
2. Работь: по подгот0вке архитекг1рнь!х ре:шений
11. Работьп по подготовке [!роектов мероприятий по обеспечени:о досц/па
маломобильнь!х групп населения
13. Рдботь: по организации подготовки проектной документации' привлекаеп{ь!м
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическпм лицом или
индивидуальнь|м предпринимателем (генеральньпм проектировщиком). [1ланируемая
стоимость по одному договору не превь||шает 5 млн. руб.

Бсего 4 вида работ
|олосовали:
<3а>> - единогласно;
<||ротив> _ нет;
<Боздер>кались> - нет'



[1остановили:
(читать принять|м в члень1 сРо нп [А},1|! Фбщество с ограниченной ответственнооть!о
кАмпир>. 14сполнительной дирекции подготовить для вь|дачи (видетельство о д0пуске к
работам по подготовке проектной документации ФФФ кАмпир>. Фсуществить вьтдану
€видетельства в ооответствии с п.6 ст. 55.6 [радостроите-цьного !{одекса РФ.

3. Работь:
ФФФ <||!(Ф .(еревян|'ь|е конструкции)

по под! о1овке конс!рук!ивньпх регшений
Бсего 1 вил работ

|олосовали:
к3а> - единогласно;
к[|ротив> - нет;
к8оздержались> - нет.
11остановили: 6читать принять|м в члень{ сРо нп гАип Фбщеотво с ограниненной
ответственностьло к|{1{Ф .&'еревянньте конструкции). ]4сполнительной дирекции подготовить
для вьцачи €видетельотво о допуске к работалл по подготовке проектной документации ФФФ
<|{(Ф !еревяннь]е консщукции>. Фсушествить вь1дачу (видетельства в соответотвии о п.6
ст. 55.6 [радостроительного !(одекса РФ.

1!о второму вопросу Факеев €.[' сообци-п о заяв-цении от ФФФ кБид-йн>кинирин1.)) на
дополнительнь|й вид работ: 13' Работь: по организации подготовки проектной документации,
привлекаемь1м застройщиком или заказчиком на основании договора к)ридическим лицом
или индивидуальнь!м предпринимате"цем (генеральнь!м проектировщиком).
[-олосовали:
к3а> _ единогласно;
к[1ротив> - нет;
<8оздержались> - нет.
11остановили: на основании представленнь|х документов предложить ФФФ <8ид-
}4нжиниринг> привеоти в соответотвие с дейотвулощими требованиями €РФ Ё|] [А1,{|{
квалифицированньтй ровень специы1истов' обеспениватощих запршпиваемь]й вид работ.

[1о третьему вопросу вь]ступил Факеев €.[. с информацией о поступив1пем пригла11]ении на
общественньте слу1лания Фбщественной папатьл РФ 08.07.11 по теме к[ражданское
обцеотво и проблемьл оаморегулирования в строительной отрасли>.
|-олосовали:
<3а> - единогласно:
<[!ротив> - нет;
к8оздержацись> - нет.
|1остановили: Ёаправить за счет средс1'в €РФ Ё[1 [А]4[! на общественнь:е о|у11]ания
Фбцеотвенной палатьт РФ 08.07.11 по теме <[ра>кданское общество и проблемьт
оаморегулирования в строительной отрасли> Факеева (.[-.

11о нетвертому вопросу Факеев [.[. сообщил о |1риг'пашление на Бсероосийску|о научно-
практическу!о конференпию <Ростехнадзор: от первого лица) по вопросам [1оотановления
[1равительства )& 207 14 июля 2011г.
[1остановили: 6аправить за счет оредств €РФ нп гАип на Бсероссийску}о научно-
практичеоку1о конференцию <Ростехнадзор: от первого лица) по вопросам []остановления
|1равительства }! 207 |4 итоля 20|1г. Факеева €.[.

[1о пятому вопросу вь|ступил Факеев €.[. сообцил о поступив11.1ем в (РФ Ё|| [А!4|!
письме от €анкт_||етербургского (|окэза архитекторов с информацией о поданнь]х на
вотупление в €анкт-|1етербургский €оюз архитекторов документах от !митриева с'з. (ооо
<€акура>). 9лен (оллегии Романов Ф.(' предлоэкил рассмотреть документь1 ФФФ <€акура>

1



в порядке, установленном стандартами требованиями [1артнерства' учить1в[ш 1.арантиго(анкт_|{етербургского €огоза архитекторов.

<3а> - единогласно;
к|1ротив> - нет;
<Боздер>кацись> _ нет.
|1остановили: [1ринять к сведени1о зак';{1о!]е!{ие Роьтанова Ф.(. }честь
документов в 0анкт_[1етербургский €огоз архитекторов представителя ФФФ
раосмотрении документов ФФФ <€акура> на вступление в (РФ [||1 [А14[].

факт подани
к€акура> при

[!о ппестому вопросу вь!отупил Фретшкин €.14. с информацией о проведенном анализе
предлагаемь!х услуг по программному обеопеченито для проектнь|х организаций. €лулпали
)1иферова А.А. по вопросу возможного сотрудничеотва в рамках обеопечения членов 0Р0
нп гАип проц)аммнь!м обеспечением.
{леньп (оллегии приняли информацило к сведению. Фретпкину €.!4. порунили
предотавить на след}'тощем заседании (оллегии окончательное предло)кение от ФФФ кР]4[|-
йнформатика> по централизованному обеспенени|о членов сРо нп [А|4[1 прощаммньлми
продуктами. |4сполнительной дирекции поручи.т1и и.'учить вопрос централизованного
программного обеспечения нленов [1артнерства с точки зрения законодательства. Фрегпкин
€.14. предложил создать рабонуго группу по техническим вопрос!1м' каоа}ощимоя
программного обеспечения членов (РФ н1'1 гАип.

[|о седьмому вопросу вь!с'гупи.т| йамоп;ин й.А. (ообщил о возмо)кности принять участие в
конференции <3нергоэффективнос1ь 201 1. 11ервьтй опь:т. |-4нноваций. ||ерспективьт
оаморегулирования).
[олосовали:
к3а> - единогласно;
<|1ротив> _ нет;
к8оздержались> - нет.
1|остановили: Ёаправить йамогпина й.А. за счет средств сРо нп [А}4|! на конференцито
<3нергоэффективнооть 2011. |1ервьтй опьтт. 14нновации. [1ерспектив", .'''р..у'йрования)
20 илоля 20]' 1г .

[1о восьмому вопросу вь!отупил Факеев (.[. с информашией о передаче в ,(исл{иплинарньтй
комитет материа.гтов о несоблгодении ФФ0 кАБ3А(> в|{утренних стандартов сРо нп гАип.
9леньг [(оллегии приня.)и инфорташию к све.1еник).

[|о девятому вопросу вь!ступил ,!явданский 3.3. с информашией о поступивтпем из ЁФ[]
запросе даннь1х на -[|явданского в.э. для награждения почетной грамотой
йинрегионразвития РФ (иох.(РФ-279 от 07.07.201 1 ).
|олосовали:
<3а> - единогласно;
<|1ротив> - нет;
<8оздержались> _ нет.
[1остановили: Фдобрить кандидатуру .]]явданокого Б.3. для представления к награждению
почетной грамотой йинрегионразвития РФ.

|1редседатель 1(оллегии

(екретарь

.]{явданский Б.3.

111терн {.3.


