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3аседания коллегии
€аморецлируемой организации [!екоммерческого партнерства
<<[ ильдия архитекторов и ин)кенеров [1етербурга>
г.

[анкт-|1етербург

15 оентября 2011 года

пРисутствоБА"1[1[: -|1явданокий Б.3., |{ошарньлй А.|1., [ирских €.Б., Бобьтлев €.}0.
пРиглА|швнЁБ|!' без права голоса: |4сполнительньлй директор сРо нп [А14|| - Факеев
€.[., зам. исполнительного директора _ [[[терн {.Б.

||ФБ!'€1(А !}19:
1. !оговор с €анкт-|1етербургским

€оюзом

фестиваля к3ко_Берег>.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1

1.

Архитекторов на оплац рекламь1 в рамках

!тверждение датьт Фбщего собрания.
3аявление на вотупление в |1артнерство от 3АФ к€тудия-44>.
3аявление на дополнительньтй вид работ от ФФФ <Би.{_}4нх<иниринг>.

3апрос о вотуплении в |1артнерство от ФФФ <АР€

(трой',.

|1риказ Р1Ё.}ч|р 356 об утверх<дении новой формьт (видетельотва.

Фбсуждение проекта Регламента Фбщего собрания.
Фбсуждение проекта |1оложения о |(оллегии.
[]исьмо Фбщественного €овета.

Аулиторская проверка деятельнооти
Фтчет йамотпина

й'А

сРо нп гАип.

об унастии в семинаре к3нергоэффективность).

12. Разное

Б начале заседания |{оллегии вь|ступил Факеев (.[. о предло)кением утвердить постояннь1м

оекретарем 1(оллегии |!|терн 9.Б.

[олосовали:
*3а, - единогласно'

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

[|остановили: }твердить постояннь|м секретарем (оллегии

11{терн

9.Б.

[1о первому вопросу вь!ступил Факеев €.['

с информацией о закл1очении договора с
Региональной творнеской общественной организашией €оюза Архитекторов России "€анкт[1етербургоким €оюзом Архитекторов'' на оплату услуг по реюпаме в рамках фестиваля к3ко_Берег>
9-11 сентября 201 1г'
|олосовали:
<3а> -

единоглаоно;

<|1ротив> - нет;

кБоздерхсалиоь> - нет.

с Региональной творнеокой общественной
Архитекторов России ''€анк'г-[1етербургским €огозом Архитек'торов'' на оплац
уолуг по рекламе в рамках феотиваля (эко-Берег> 9-11 сентября 201\г. Бьтнести на Фбщее
собрание обсуждение вопрооа о взаимном информационном и финансовом участии сРо нп
[А14|! и €анкт-|[етербургокого €отоза архитекторов в организации и проведении ра3личнь|х
мероприятий в рамках уотавной деятельности сРо нп гАип.
[1остановили: Фдобрить заключение договора
организацией €оюза

11о второму

вопросу

вь|ступил )1явданокий

впеочередного Фбщего ообрания членов (РФ

|олосовали:

8.3.

нп гАип.

с

прелложением утверди

гь

дату

единоглаоно;
<|1ротив> - нет;
кБоздержались> - нет.
11остановили: Ёазначить датой проведения внеочередного Фбщего собрания членов €РФ [{|1
гАип 18 октября 2011г. 1,1сполнительной дирекции сРо нп [А|4|1 известить всех членов
|1артнерства о назначенной дате. принять проект повеотки Фбщего собрания на с']1едук)щем
заседании (оллегии.
<3а> -

вопросу вь|ступил Факеев €.[. Фн предлоэкил, в соответствии со статьей 55.8
[радостроительного кодекса Российской Федерации принять ре1пение о приеме в членьт €РФ
нп гАип и подготовке и вь|даче (видетельства о допуске к работалл по подготовке
проектной документации 3А0 <Архитектурная мастерская <€тулия-44>:
1. Работьп по подготовке схемь| планировочной организации земельного участка:
1.1 .Работь: по подготовке генера-'1ьного плана земельного учаотка
2. Работь: по подготовке архитектурнь|х ре]шений
3. Работьп по подготовке конструктивнь!х ре1цений
11. Работьп
подготовке проектов мероприятий
обеспечению доступа
маломобильнь!х групп населения
13. Работь: по организации подготовки проектной документации' привлекаемь|м
3астройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальнь|м предпринимателем (генеральньпм проектировщиком). [1ланируемая
стоимость по одному договору не превь|||!ает 25 млн. руб.
[олосовали:
<3а> - единогласно;
[1о третьему

по

по

<|1ротив> - нет;
<Боздер:кались> - нет.

[1остановили: €читать принять|м в члень] сРо нп [А|1[{ 3акрьттое акционерное общество
<Архитектурная мастерскФ1 к€тулия_44>. {4ополнительной дирекции подготовить для
вьтдани €видетельство о допуске к работам по подготовке проектной док1,мента:1ии 3АФ
<Архитектурная мастерск.ш{ (студия_44) в соответствии с поданнь|м заявлен1{ем.
Фсушествить вьцачу свидетельства в соответствии с п.6 ст. 55.6 [радостроительного
(одекса РФ.

[1о яетвертому вопросу вь1ступил Факеев €.[.

с

информацией о поступивтпем в
исполнительн}.}о дирекци}о заявлении от ФФФ <Би,{-14нжиниринг> на получение
€видетельотва на дополнительньтй вид работ _ 13. Работьл по организации подготовки
проектной документации, привлекаемь|м застройщиком или зак!шчиком на основании
договора !оридическим лицом или индивиду&т1ьнь1м предпринимателем (генера[ьнь1м
проектировщиком).

|олосовали:
к3а> - единогласно;
к|1ротив> - нет;

(воздержалиоь) - нет.
|1остановили: отложить вьтдачу €видетельства на дополнительнь!й вид работ ФФФ к3и!||4нжиниринг> до предоставления всех документов' подтвер)кда|ощих ооответотвие
специалистов требованиям сРо нп [А]4|1 к вьтдане (видетельотв о допуске к работам.

11о пятому вопросу вь!ступил Факеев €.[. с информацией о поступив1пем в исполни1.ельну}о
дирекци|о запроое от ФФФ <АР€ €трой> (}!атвия) о возможнооти вступления в €РФ Ё|1

гАип.

Ре:пили: Б связи с отсутствием достатонной информации отложить раосмотрение вопроса
до след},]ощего заоедания 1(оллегии. |1орунить исполнительному директору собрать
оведения' необходимьле для принятия ре1пения о соответствии заявителя условиям и
требованиям, предъявляемь]м к членам

сРо нп гАип.

!1о ппестому вопросу вь|ступил Факеев €.[. с информаиией о вступив|].|ем в силу |1риказе
}Ф 356 Фелеральной олужбьт по экологическому, технологичеокому и атомному налзору ''Фб
утверждении формьт свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ,
которь!е оказь|ва}от влияние на безопаснооть объектов капитального строительства''
{лень: (оллег11|' лриняли информацито к сведению.
[1о седьмому вопросу вь|ступи"1 Факеев €.[. с предло)кением обсулить проект Регламента
Фбщего собрания сРо нп гАип.
|{леньл (оллегии вь]сказ&'1и свои замечания и предло)кения по тексту Регламента. [1орунили
исполнительной дирекции к следу}ощему заседани1о (оллегии подготовить редакци}о
Регламента Фбщего собрания членов €РФ нп гАип с учетом озвученнь1х комментариев для
его утверя{дения.

восьмому вопросу вь|ступил Факеев (.[. о предло)кением обсуАить проект [1олоясения о
(оллегии сРо нп гАип.
9леньл [{оллегии вь]сказа]и свои замечания и предло)!(ения по текоту |[оложения. |1орунили
иополнительной дирекции к следую1цему заседани|о 1(оллегии подготовить редакци}о
[1оложения о (оллегии сРо нп [А||4[1 с учетом озвученнь1х комментариев для дальнейтпего
11о

вь!несения на обсу>кдение Фбщего ообрания членов

(РФ нп гАип.

[|о девятому вопросу вь]ступил Факеев €.[. с информацией о пиоьме Фбщественного
€овета по вопросам координации деятельности саморегулируемь!х организаций в €анкт|1етербурге в сфере строительства при |1равительстве €анкт_|1етербурга.
9леньп (оллег|\|, лриняли информацию к сведени1о. [1орунили исполнительному директору
подготовить ответ на излоя(енное в письме предлоя(ение о сотрудничестве.

[!о Аесятому вопросу вь{отупил Факеев €.[. с информацией о необходимооти проведения
аудиторской проверки деятельности сРо нп [А}}4[{. (ообщил о проведенном анализе
предло>кений от компаний, осуществляк)щих аудиторские проверки.
|олосовали:
<3а> - единогласно;
к|1ротив> - нет;
<Боздержались>

_

нет.

11остановили: пригласить для проведения ауАиторокой проверки деятельности сРо нп
[А14|! Аудггоркуо компани]о <ББАА> дпя соста&|]ен!'! ауд{то|ткого зак]1}очен}'1 по деятельности
|1ащнертва за

20

1

'!

г.

Фдиннадцдтьпй вопрос повестки перенесен на следун)щее заседание 1(оллегии.

Разное.
1) Бьтступил Факеев €.[. с информашией о поступив11]ем предложении принять участие в
форуме к[1оследние тенденции в строительстве: энергосбере:кение и инновации> в ноябре

2011,воФранции.
Реш-:или: направить информашито всем членам сРо нп

гАип.

2) 8ьлступил Факеев €.[. с информашией о поступившем предло){{ении принять участие во
Боероооийоком строительном конгрессе к1,{нвеотиционно-сщоительнФ{ деятельность в
инновационной экономике Роооии> в декабре 2011г, в \4оскве.
Релшили: сРо нп [А!1|! воздержаться от участ|4я в 1(онгрессе.
3) 8ьлступил Факеев €.[. о информашией о принятии Федера.гтьньтм арбитражньтм сулом
кассационной жалобьл сРо нп [А]4|| по иску ФФФ к€еверная корона).
{лень: |{оллег1'11 лриняли информашито к сведени1о.
4) Бьтступил )1явданский 8.3. с информацией о приглатпении на заоедание Рабоней группьт
Фбщественного совета при \4иниотерстве регион.}льного развития РФ по во;тросам
стратегического и территориального планирования.
|олосовали:
<3а> - единогласно;
<[!ротив> - нет;

кБоздержались> _ нет.
11остановили: направить -|1явданского Б.3.

и

Бобьтлева €.10.

при йинрегионразвития РФ по
территориального планирования 20 сентя6ря 201 1г. за сне1
Фбщественного оовета

|1редседатель 1(оллегии

€екретарь

на заседание рабоней щуппьт
вопросам сщатегического и
ств (РФ нп гАип.

