
11Ротокол ]\ъ 16
3аседания коллегии

}{екоммернеского партшерства
<<1-ильдия архитекторов и ин)кенеров !1етербурго>

г. €анкт-|1етербург

11Рисутс[БФБА.}[}1:

2'|о второму вопросу вь[сцпил Факеев €.!-' с
возник11|их при вторичном рассмотрении документов
ряда вопросов на Фбщем собрании.

|олосовали:
<3а> - единогласно;
<||ротив> - нет;
<Боздер>кались) - нет;

к1 1> ноября 2009 года

9лень: коллегии: Романов Ф.€., Фрегшкин €.14.' -|!явданский 3.3., |{огпарнь:й А.|!.

|1РиглА|ш0,}|ЁБ![:
1. |4сполнительньпй директор Ёекоммерческого партнерства <[ильдия архитекторов и

ин)кенеров |!етербурга> - Факеев €ергей [еоргиевин - без права голоса
2. 3аместитель 1'1сполнительного директора Ёекоммернеского партнерства <<[ильдия

архитекторов и ин)кенеров [1етербурго - [11терн я.в. - без права голоса

поввсткА {}1{:

1. |1рием новь!х членов в Р{|| 1-А!4[1
2. Ф регистрации Ё[1 гАип в РостехнаАзоре
3. [!овестка Фбщего собрания
4. Бланки €видетельства о допуске к работам
5. Фтчет о |[арламентских слу1!|аниях
6. €тратегия развития €РФ

1.[1о первому вопросу вь!сцпил 14сполнительньтй директор Ёекоммерческого партнерства
<[-ильдия архитекторов и ин)кенеров ||етербурго - Факеев €ергей [еоргиевин. }{а
рассмотрение |{оллеги вь!несень[ три заявления о всцплении в нп гАип.

[олосовали:
к3а> - единогласно;
к|1ротив> - нет:
кБоздер:кались) - нет;

|[остановили:
|1ринять в члень| нп гАип следу}ощие организации:
- ооо (Ам м.я. Бренера>
- зАо Архитекцрное бгоро к3емцов, 1{ондиайн и партнерь|)
- ооо кАрхитекцрно-реставрационная мастерская <Бега>

Реппение принято - единогласно

информацией о замечаниях Ростехнадзора'
нл гАип, и о необходимости рассмотрения

||остановили:
Ё{а внеонередном Фбщем ообрании 18.1 1.09 вь!нести на обсухсдение следу}ощие вопрось!:
1) Рассмотрение вопроса об одобрении !става Ёекоммернеского [1артнерства <[ильдия

архитекторов и ин){(енеров ||етербурга>;
2) Рассмотрение вопроса об утвер)кдении [1равил контроля в области саморегулирования 11|1

[А!,1|!;



3) Рассмотрение вопроса об утвер>клении 1ребований к вь1даче €видетельства о допуске к
отдельнь!м видам работ, которь|е ок2вь|ва}от влияние на безопасность объектов капит€шьного
строительства;

4) Рассмотрение вопроса об установления размеров всцпительного и регулярнь!х членских
взносов и порядка их уплать!;

5) Рассмотрение вопроса об утвер)кдении |1ерення видов работ, которь!е ок€вь!ва|от влияние
на безопасность объектов капит€|_пьного строительства' вь!дача €видетельств о допуске к которь|м
относится к сфере деятельности Ё[| !-А|4|1;

6) Рассмотрение вопроса об утвер)}(дении |1оло>кений и правил деятельности !{[[ [АР1|1:
-|-!оло>кение о компенсационном фонде Ё|! [А!4|1;
-|1оло>кение о третейском суде Ё[1 [А14[1;
-|!оло>кение о требованиях к содер)канию и порядку ведения реестра членов Ё|| [А1,1|1;
-|1оло>кение о раскрь|тии информации Ё|1 [А|4[!;
_|1оло:кение об 14сполнительной дирекции Ё[1 |Ай|!;
-|!оло>кение об 14сполнительном директоре }{|! |-АР1|1;
-Фсновнь;е поло)кения страхования гр:'кданской ответственности членов !1|1[А|,1||;
- |1ол о:кение о !ис ци пл и нар ной ответственности [1|1 [ А!4|! ;

-|1олоэкение о !исциплинарном комитете Ё[! [А!4||;
-|1оло>кения о (омитете по контрол}о в области саморецлирования Ё|| [А!4|!;
-|!оло>кение о !{омитете по обеспечени}о обязательств и страхованиго Ё|! [А!4|1;
7) Рассмотрение вопроса об утвер)кдении р!шмера взносов членов нп гАип в

!{омпенсационньпй фонд, порядка его формирования и определения возмо){(нь|х способов
размещения средств компенсационного фонда;

8) Рассмотрение вопроса о подтверждении полномочий исполнительного директора }1|[
гАип Факеева €ергея [еоргиевина
Реппение принято - единогласно

з' [1о третьему вопросу вь!ступил Факеев €.!-. [|релло)кил окончательну}о повестку дня
Фбщего собрания 1 8.1 1 .09
|олосовали:
к3а> - единогласно,
к|1ротив> - нет;
кБоздер>кались) - нет;

|[остановили:
){'тверлить повестку дня 0бшдего собрания:

1) 14нформационное оообщение |1редседателя о ходе рассмотрения документов Ё|! [А]4|| в
Федеральной слркбе по экологическому' технологическому и атомному надзору и утвер)кдении
документов, необходимь!х для внеоения нп гАип в реест саморегулируемь|х организаций.

2) Рассмощение вопроса об одобрении !става }{екоммернеского |[артнерства к[ильдия
архитекторов и ин)кенеров [1етербурга>;

3) Рассмотрение вопроса об утвер)кдении |1равил контроля в области саморегулирования Ё|[
|А}4[!;

4) Раосмотрение вопроса об утвер>клении 1ребований к вь!даче €видетельства о допуске к
отдельнь[м видам работ, которь[е оказь|вают влияние на безопасность объектов капит€ш1ьного
строительства;

5) Рассмотрение вопроса об установления размеров вступительного и регулярнь!х членских
взносов и порядка их уплать!;

6) Рассмотрение вопроса об утверждении |1ерення видов работ, которь1е ок{вь1ва}от влияние
на безопасность объектов капит2шьного строительства' вь|дача €видетельств о допуске к которь{м
относится к сфере деятельности [{|! [А!4|1;

7) Рассмотрение вопроса об утвер)кдении |1оло>кений и правил деятельности Ё|1 [А!4[!:
_|-|оло>кение о 1(омпенсационном фонде Ё|_] !-А!4|1;
-|1оло>кение о третейском суде Ё[1 [А!4[!;
-[1оло>кение о требованиях к содер)канию и порядку ведения реестра членов Ё|| [Ай||;
-|1оло>кение о раскрь|тии информации Ё|| [А!4|1;
-|[оло>кение об 14сполнительной дирекции Ё[1 [А!4|!;
-[1оло>кение об [4сполнительном директоре !{|! |_А14|!;



-Фсновньпе положения страхования гра)кданской ответственности членов Ё|{[Ай|!;
_[]оло>кение о .(исшиплинарной ответственности Р|! [А!4|1,
-|!оло>кение о .{исциплинарном комитете Ё|! [А!4|1;
-|1оло>кения о (омитете по контрол}о в области саморегулирования Ё|| |Ай||;
-|1оло:кение о !(омитете по обеспечению обязательств и страхованито Ё|[ [А|4|1;
8) Рассмотрение вопроса об утвер)кдении размера взносов членов нп гАип в

(омпенсационньпй фо"д' порядка его формирования и определения возмо)кнь]х способов
размещения средств компенсационного фо"да;

9) Рассмотрение вопроса о подтвер)цении полномочий исполнительного директора Ё|{
гАип Факеева €ергея !-еоргиевина.

10) Разное
Репцение принято - единогласно

4. |1о нетвертому вопросу вь!сцпил Факеев €.!-.
догуске к работам.

|1редставил макет €видетельства о

Решили: Фдобрить макет €видетельства. |]осле регистрации €РФ заказать изготовление бланков в
типографии в количестве 300 шт. Бь:делить на это 18 т.р. из бгод:кета нп гАип.

5. |!о пятому вопросу вь1ступил /|явданский в.э. с информацией об участии в
|1арламентских слу11]аниях в !-ос. !уме РФ 05.!1.09. и рассмотрении вопросов' подле)кащих
корректировке для того, нтобь: с 0!.01.10 система €РФ заработала:

- отмена экспертизь|
снятие адм инистративн ь|х барьеров
создание общего бланка €видетельства о допуске к работам

- стандарть[ страхован ия
- умень11]ение взноса в (омпенсационнь:й фонд

6. [!о гпестому вопросу вь!ступил _[|явданский Б.3., изло>кил стратегический план развития
€РФ на Федеральном и регион€шьном уровнях.

Регшили: членам |(оллегии изучить предло}(енньтй план, внести свои предло:кения. Ёа
последу}ощих заседаниях |(оллегии вьпработать документ по стратегическому р[ввити!о
сРо.

[1релсеАатель Ё|! [_А}4|] в.э

€екретарь собрания нп гАип
{ж"ж

Беснина (.€.


