
пРотокол л} 44
3аседания коллегии

€аморегулируемой органи3ации Ёекоммерческого цартнерства
к| ильдия архитекторов и ин)!(енеров [1етербурга>

г. (анкт-|[етербург 
<<29>> сентября 2010 гола

т1РисутствовАли: -|{явданский Б.3.' Бикторов А.|1., йамол.пин 1!1.А, (отшарньтй А.|1.,
Фрелшкин €.{4., Романов Ф.€.

11РиглА!п0,Ё}{Б1Ё:
1. 14сполнительньлй директор €РФ нп гАип - Факеев с.г' - без права голоса

повшсткА ${9:
1. Рассмотрение пригла[пения на заседание €овета ЁФ|[
2. Рассмощение откорректированной редакции [ребований к вь1даче €видетельств о догуске

к работам в соответствии с 240-Ф3.
з. Раосмотрение откорректированной редакции }става сРо нп гАип в соответствии о 240-

Фз.
4. Рассмотрение откорректированной редакции кФоновнь:х поло>кений страхования

[рокданской ответственности !1ленов |{артнерство.
5. Рассмотрение откорректированной редакции <<|[оло:кения о компеноационном ф'"де,.
6. Рассмощение вопроса о членах [|артнерства' задер)!швающих оплац ч.,1енских взносов.
7. Ф работе (онтрольного комитета.
8. |!одготовка допусков на дополнительнь!е видьт работ.9. Разное.

11о первому вопросу повестки дня олу1п€тли исполнительного директора €.[. Факеева о
пригла||]ении вновь избранньлх членов €овета на заоедание €овета ноп 4 окгября 201 0г.
|!остановили: Ёаправить на 3аседание €овета ЁФ[{ за счет основнь!х средств сРо 04 октября
2010г.:
- председателя (оллегии &вданского Б.3. (нлена €овета ноп)
- [шена коллегии Бикторова А.|[. (нлена €овета ноп).

11о второму вопросу вь|сцпил исполнительньлй директор Факеев €.[. Фзнакомил членов
1{оллегии с содерх(анием откорректированньтх 1ребований по вь|даче дощ/сков в соответствии с
240-Фз и другими правовь!ми актами. |{редло:кил одобрить правки в 1ребования (Ф6щая часть,
прило)кения 1-13, прило}(ения 14-25), для утвер}|цения на 3неонередном Фбщем собрании !ш1енов
|1артнерства.

|олосовали:
<3а> - единогласно;
<|[ротив> - нет;
кБоздер>кались) - нет.

|!остановили:
1) Фдобрить правки в [ребования по вь{даче допусков (Фбщая часть' прило>кения |_

13, прилоясения 14-25), для утвер)кденияна Бнеонередном Фбщем собрании {{.]!енов |{артнерства;
2) Бнести в сферу деятельности €РФ нп гАип дополнительньтй вид работ <Бид

работ м 6.13 Работьт по подготовке технологических ре1]1ений объектов метрополитена и
их комплексов);

3) Ёаправить членам |1артнерства проект щебований для ознакомления и

утвер)кдения на Бнеочередном Фбщем ообрании;



11о третьему вопросу повестки дня вь1сцпил исполнительньтй директор Факеев €.[. Фзнакомилчленов 1(оллегии с оодер)канием поправок в !став ||артнерства' связаннь|х с приведением
формулировок текста 9става * редакц'и Федерального 3акона 240-фз (в части способов
размещения средств (омпенсационного 

фонда и минима.!тьньпх щебов]ний к осуществлени}о
работам по организации подготовки проектной документации).

|олосовали:
к3а> - единогласно;
к|!ротив>> - нет;
<Боздер>кались) _ нет.

|1остановилп: Фдобрить предлагаемь1е правки в }став [[артнерств а. Асполнительной дирекциинаправить членам |1артнерства откорректированну1о редакци|о !става д'1я проведения
утвер}(дения на Бнеочередном Фбщем собрании 14 октября 2010г.

|1о нетвертому вопросу повестки дня вь|сцпил Факеев €.[. |1редло)кил внести изменения в
<|!оло:кен ие о страхов ании>> в соответствии с требо ваниями 240 -Фз.

|-олосовали:
к3о - единогласно;
<|{ротив>> - нет;
<Боздерх<ались)) - нет.

|1остановили:
1-Фдобрить предлагаемь|е изменения в к|1оло}(ение о отраховании>>, с учетом щебованийзаконодательства, уотановив лифференцированнь{е размерь| сщаховь[х сумм в зависимости от

стоимости планируемьтх работ по организации подготовки проектной документации по одному
договору.

2_9отановить порядок сщахования гражданской ответственности у{з расчетастраховой суммь| в размере, равном обороту организации за 12 мес., пред1пествутощих
моменту страхования' при этом лимит ответственности по одному застрахованному лицу
долх{ен составлять не менее 2000 000 рублей.

3-}становить минимальньтй лимит страхования для ||роектирова[1ия особо
опаснь|х, технически сложнь1х и уник€ш|ьньтх объектов в размере не менее 10 млн. руб.4- 1{омитец по страховани}о до 06.10.2010 вьпработать окончательну}о редакци}о и
направить ч-]тенам |{артнерства откорректированное <|[оло>кение) для утвер)кдения на
Бнеонередном Фбщем собрании 14 октября 2010г.

[1о пятому вопросу повестки дня вь|ступил Факеев €.[. |1редло>кил внести изменения в
<|!оло:кение о компенсационном фонде> в соответствии с щебо,'"'"*' 240-Фз.

|олосовали:
<3о> - единогласно;
<|[ротив> - нет;
<Боздеря<ались) - нет.

|{остановили: Флобрить предлагаемь{е изменения в <|1оло)кение о компенсационном фонде>' с
учетом требований законодательства. |4сполнительной дирекции направить членам |{артнерства
откорректированну!о редакци!о <|1олохсения о компенсационном фонде> для проведения
утвер)кдения на Бнеочередном Фбщем собрании 14 октя6ря2010г.

|1о пцестому вопросу повестки дня вь1сцпил Факеев €.[. |{роинформировал членов (оллегии об
иметощейоя задошкеннооти ряАа !ш1енов |1артнерства по уплате членских взносов за 3-й кварт:|.л
т.г. |!редло)кил установить предельньлй срок пога1:.пения задол)кенности до 14 октября.

[олосовали:
к3а> - единогласно;
к|1ротив> - нет;
<3оздерх<ались) - нет.

||остановили: 14сполнительной дирекции уведомить перечисленнь1е организации о предельном
сроке оплать! членских взносов 14 октября т.г. Б слутае неуплать| направить перечень дол)кников
в.(исциплинарньтй (омитет для принятия мер в соответствии с }ставом партне!ства.
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||о седьмому вопросу повестки
комитета €.14.Фрегпкин. |1редлохсил
членов |[артнерства, обоснованньте
отдельнь!е видьт работ.

|олосовали:
<3о - единогласно;
<|[ротив> - нет;

дня вь!ступил член (оллегии, председатель (онщольного
установить новь1е сроки проведения конщольнь!х проверок

введением новь!х требований' нововведений по догус*,'* на

<<Боздер>кались) - нет.
!1остановили: установить следу1ощие ороки 2-го этапа проверок членов сРо нп [А!1||: 15октября _ 14 декабря2010г.

!1о восьмому вопросу слу1ш'}ли р{сполнительного директора сРо нп гАип Факеева €.[.. Фнпредло)кил' в соответствии со статьей 55.8 [радостроительного кодекса Российской Федерации'принять ре1пение о подготовке и вь[даче €видетельств о допуске на видь! работ.'' ''д.''''*'проектной документации в ооответствии с |{риказом ],Ф 624 йинрегионразвития следу}ощим.лленам €РФ:
ФФФ <сАрхитектурная мастерская Б .}Ф.1!1еркурьева>

1' Работьп по подготовке схемь! плапировоиной орг!низации земельного участка:1.1 .Работь; по подготовке генерального плана земельного участка
2. Работьп по ||одготовке архитектурнь|х реппений
3. Работьп по подготовке конструктивнь!х реппений
4' Работь: по подготовке сведений о внутренцем иня(енерном оборудовании' вцутренних сетяхиц1кенерно-технического обеспечения' о перечне иня(енерно-технических мероприятий:4'1' Работь! по подготовке проектов внутренних ин)кенернь!х систем ото1ш1ения' вентиляции'кондиционирования' противодь1мной вентиляции' теплоснабх<ения и холодоснаб>кения
4'2'Работьт по подготовке проектов внутренних ин}(енернь|х систем водоснаб:кения и кан2ш изации4'5' Работь] по подготовке проектов вщ/тренних диспетчеризации, автоматизац\4и и управленияинх(енернь1ми системам и
5' Работьп по подготовке сведений о наружснь!х сетях иш|{енерно-технического обеспечения' оперечне инженерно-технических мероприятий:
5'1 ' Работьл по подготовке проектов нару)кнь{х сетей теплоснаб>кения и их соорухсений
5'2' Работьл по подготовке проектов нару)кнь!х оетей водоснаб:кения , .','-"й ии и ихооору:кений5'3' Работь: по подготовке проектов нару)кньтх сетей электроснао*""!" ." з!й вк.,1}очительно и ихсоору:кений
5'4' Работь: по подготовке проектов нару)1шь|х сетей электроснаб>кения не более 110 кБвкл!очительно и их соору)кений
5.6. Работьл по подготовке проектов нару)кнь|х сетей слаботочньтх систем
6. Работьп по подготовке технологических реппений:
6' 1 ' Работь; по подготовке технологических реш:ений )киль|х зданий и их комплексов
6'2' Работь! по подготовке технологических релпений общественнь:х зданий и соору)кен ий и упскомплексов
6'3' Работь! по подготовке технологических релпений производственнь{х зданий и соору)кений и ихкомплексов
6'4' Работь1 по подготовке технологических регпений объектов транспортного назнач ения и их
комг1лексов
6'|2' Работьл по подготовке технологичеоких релшений объектов очистнь!х соору:кений и гхкомплексов
7.?аботьп по разработке специальнь|х ра3делов проектной документации:
7 '2' Ан>кенерно-технические мероприятия по пред/пре)|(дени}о нрезвьтнайнь!х сицаций природного итехногенного характер а
10' Работьп по подготовке проектов мероприятий по обеспечению по2{(арной безопасности
11' Работь| по подготовке проектов мероприятий по обеспечениго доступа маломобильнь|х
групп населения
12. Работьп по обследованик) строительнь!х конструкций зданий и сооруэкений



//

13' Работьп по организации подготовки проектной доч/ментации' привлекаемь[мзастройщиком |1лп заказчиком на основании договора !оридическим лицом |1лпиндивидуальнь!м предпринимателем (генеральнь|м проектировщиком)
Бсего 21 видработ

|!остановили: 14сполнительной дирекции осуществить вь!дачу €видетельства назаявленнь:й вид работ Ф9Ф <сАрхитектурная мастерская Ё,.!Ф.]!1ер*ур!"*",.

Разное.
- |1редло>кение председателя !{онтрольного комитета €.14.Фрегпкина об организации

центр(1лизованного обеспечения членов [[артнерства лицензионнь!ми программнь|ми продуктами,
рецлярнь|м обновлением нормативной базьт, в целях сокращения матери€|"льнь1х защат членов
|1артнерства. |!редлохсено: €.й.Фре1]]кищ/ разработать к очередному заседани}о и ознакомить
членов 1{оллегии с т1ланом мероприятий по указанному вопросу.

-йнформациго исполнительного директора партнерства о ранее принять!х(оллегии по приему следующих организаций в члень/ |1ар''"рства, до настоящего
оплатив1];их взнось{ в компенсационнь;й Фонд и другие обязательнь|е плате)ки:

14|1 Ё./|.1рофимовой;
ФФФ <Архитекцрная мастерская А.йельниченко <[рандтерьер-Атриум).

|!осле обмена мнениями, учить1вая мотивированньте объяснения заявителей, (оллегия поручает
исполнительной дирекции уведомить организации о необходимости провести о|1лац взносов до 8
октября 2010г. Б слунае неоплать] обязательнь!х взносов вк.,1}очить в повестку дн'1 очередного
заоедания (оллегии вопрос об отмене ранее принять|х регпений и возврате д'^уй"*'''. н,вваннь|м
организациям.

-|!ровести следу!ощее 3аседание (оллегии 1 1 октября 20|0г.

' ре1пениях
времени не

|1редседатель €РФ нп гАип

Бел протокол

&вданский Б.3.

Факеев €.[..


