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|!Ф8[€11(А А}1{:

1.

2.
3.
4.

|1риемновь!хчленов €РФ
|!одготовка €видетельств на дополнительнь1е видьл работ
|1одготовка к общему собрантло членов €РФ
!(андидацры в арбищажну}о комисси}о

Р1сполнительного директора €РФ нп гАип Факеева €.[.
|1 в соответствии со статьей 55.8
[радосщоительного кодекса Российской Федерации, прин'|ть ре!цение о приеме в .ш1ень| сРо нп [А|4|! и
подготовке и вь|даче €видетельств о догуске к работам по подготовке проектной докуиентации следующей
организации:
1. [1о первому вопросу повестки дня слу1ц€ши

Фн предложил' на основании рекомендаций 3кспертной комиссии
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о
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1.

3АФ

<<Архиком>>

Работьп по подготовке схемь| планировочной организации земельного участка
Работь: по разработке архитектурнь!х репшений
Работь: по разработке конструктивнь|х и объемно-планировочнь:х реппений

Работьп по подготовке сведений об ин:кенерном оборуАовании' о сетях ин)|(енернотехнического обеспечения' перечня ин){{енерно-технических мероприятий, содержания
технологических репшений
Работьп по подготовке проекта организации строитепьства
Работь; по разработке мероприятий по обеспеченило доступа инвалидов
Работьл по
орга|{и3ации подготовки проектной
документации привлекаемь|м
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальнь|м предприниматепем (генеральнь|м проектировщиком)
|{роектирование зданий и сооружений 11 уровня ответственности
8сего 7 видов работ
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2.

ФФ0<<[рандтеоьер-Атриум>

Работьп по подготовке схемь! планировочной организацип земепьного участка
Работьп по разработке архитектурнь!х репшений
Работь: по подготовке сведений об ин)кенерном оборуловании' о сетях ин)кенернотехнического обеспечения' перечня ин)кенерно-технических мероприятий, содержания

технологических реш:ений
Работьп по подготовке проекта органи3ации строитепьства
Работь: по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов

о
о Работьп по

организации подготовки проелсгной документациц

застройщиком или 3ака3чиком на

привлекаемь|м

основании договора юридическим лицом |1ли
индивидуальнь[м предпринимателем (генеральнь|м проектировщиком)
|!роектирование зданий и сооружений || уровня ответственности
Бсего 6 видов работ

о

3.

00Ф<.|!ен€трой(лимао>

Работьх по подготовке сведений об ин'кенерном оборуАовании' о сетях ин)[(енернотехнического обеспечения' перечня ин)кенерно-технических мероприятий, содер,кания
технологических репшений
|1роектированиезданийисооружений||и|!1уровняответственности
Бсего 1 виА Работ
4. ФФФ <./1иния. Архителсгурная мастерская>>

о

Работь: по подготовке схемь! планировочной

о Работьп по разработке архитектурньлх репшенийорганизации земе.пьного участка
о Работь: по разработке конструктивнь[х и объемно_планировочньпх
репшений
о Работьп по разработке мероприятий по обеспечениюд'''у.' инвалидов
о Работьп по организации подготовки прое:сгной
документации
застройщиком \|лп зака3чиком на

индивидуальнь|м предпринимателем (генеральнь!м проектировщийом)

|олосовали:

привлекаемь|м

основании договора юридическим лицом

|1л|1

|!роектирование зданий и сооружений 11
ровня ответственности
8сего 5 видов работ

к3а> - единогласно;
к|{ротив> - нет;
<Боздержа.глись) - нет;
|!остановили: €читать при|{ять|ми в члень1

сРо нп гАип 4 организации согласно озвученного списка и
осуществить вь!дачу €видетельств о догуске к соответствующим
видам работ в течение 3-х дней после
у!1лать! всцпительного взноса и взноса в (омпенсационной
фонл (п.6 ст. 5з.о [радостоительного (одекса
РФ). [сполнительной дирекции подготовить €видетельства.
2.11о второму

вопросу повестки дня Факеев €.[. Фн
щедложил, в соответствии со отатьей 55.8
[радостроительного кодекса Российской Федерации' прин'|ть
решение о подготовке и вь|даче €видетельств
о дог|уске на дополнительнь!е видьт
работ по подготовке щоектной документации следующим членам €РФ:
1..ФФФ <Ар(о>
Работьл по организации подготовки проектной документации
щивлекаемь|м засщойщиком или заказчиком на основании
договора юридш{еским лицом |1ли и||диву1ду{шьнь1м

ФеАпринимателем (генеральньтм проектировщиком)

привлекаемь!м засщойщиком

или зак€вчиком

договора юридическим лицом |4]|и

на

основании

инд|,{&иду€шьнь{м

предпринимателем (генеральгълм проектщовщиком)

3.9оо (к-7)
Работьт по организации подготовки проектной
привлекаемь1м засройщиком или 3ак€вчиком

договора {оридическим лицом ил|1

документации

на основании

индивиду?}льнь1м

цредпринимателем (генералльньлм проектировщиком)

4.ооо (нпФ <<Ретоо>
Работьл по организации подготовки проектной

докрлентации
привлекаемь1м засщойщиком или зак€вчиком на основании
договора юридическим лицом и!\|1 \4ндп3ищ[!льнь|м
пРеАпринрпцателем (генеральньтм проектировщиком)

5.0Ф0 <Аохитекгурная студия Б2>>
Работьт по организации подготовки щоектной документаци|т
привлекаемь|м засщойщиком или зак€вчиком на основании

договора !ориди!{еским лицом илп |1ндивиду(}льнь1м
предпринимателем (генершльньтм проектировщиком)

б.99Ф <€}АР.1-проелсг>
Работьт по организации подготовки проектной докрлентации
привлекаемьтм засщойщиком или зак2вчиком на основании
договора юриди(|еским лицом п[1и и\тдивиду{шьнь|м
предпринимателем (генерштьньлм проектировщиком)

[олосовали:
<3а> - единогласно;
к|1ротив> - нет;
<Боздержа.глись) - нет;

|1остановили: [сполнительной дирекции подготовить для вь|дачи €видетельства

ви,шт работ 6 членам
3.11о

собрания

-

сРо нп гАип

на дополнительнь!е

согласно озв)д{енного списка.

третьему вопросу вь1ступил ]1явданский Б.3. |{решложил назначить
13.04.2010 и утвердить цроект повестки.

дац проведения Фбщего

|олосовали:

к3а> - единогласно;
к||ротив> - нет;
<Боздержаттись) - нет;

|!остановили: |1ровести внеочередное общее собрание членов

сРо нп гАип

13 апреля 2010г. |!ринять

проект повестки дн'{:

1)

2)
3)
4)

8несение изменений в 9став сРо нп гАип. !тверждение новой редакции 9става.
€оздание арбищокной комиссии сРо нп гАип. !тверждение состава комиссии и положения об
арбищах<ной комиссии.
9твержАение изменений в 1ребования к вь|даче свидетельств о догуске к работам.

Разное
14сполнительной дирекции окончательну}о повестку дня и необходимь1е материаль| разослатъ членам 6РФ
05.04.2010г.

4.[1о нетвертому вопросу вь|сцпил .}1явданский 8.3. |1рештожил подготовить предварительньтй список
кандидатов в арбищажную комиссию д]!я рассмотре|1у!я и утверждени'[ на Фбщем собрании сРо нп гАип.
Рештшти: 8ьтнести на обсРкдение Фбщего собрания цредварительлъ:й список кандидатов в арбищажную
комиссию: ['айкович €.8., €толярнук А.А., |{ещов 1(.[., 11!аров А.[., [асанов 1.й,, [ерасимов Б.}!.

|!редседатель €РФ

нп гАип

€екретарь собрания

сРо нп гАип

-|1явданский

111терн

8.3.

9.3.

