пРотокол

€аморецлируемой

лъ 8

заседания (оллегии

органи3ации }{екоплмерческого партнерства
<<|ильдия архитекторов и ин}кенеров |1етербурга>>

г. €анкт_|[етербург

04 итоня2014 года

(оличество членов |{оллегии _ 8
[1рисутствовали: -|{явданский в.э.' Бобьтлев
Б.А., Романов Ф.(.
(ворум для принятия ре|пений имеется

с.то., [айковин €.Б.,

|1риглапшеннь[е без права голоса: иополнительньтй директор

}{олпарньтй

сРо нп гАип

А.п., Реппо

_ 111терн 9.Б.

поввст(А [Ё5|:

1. 3аявление от члена сРо нп гАип ФФФ <€акура) на внесение изменений в в
€ идетельство о
допуске к работалл.
2. Бозобновление дейотвия в€ идетельства члена сРо нп гАип ооо (мА||и! |{итаева Б.-]1.>

с информацией о поотупив1пем в
исполнительну[о дирекцито сРо нп гАип заявлении от члена |1артнерства ФФФ к€акура>
на внесение изменений в €видетельство о допуске к работам - исклточение видов работ:
- Работьт по подготовке архитект}рньгх ретпений
- Работьт по организации подготовки проектной документации, [ривлекаемь1м застройщиком или
заказчиком на основании договора }оридическим лищом или и11дивидуа]1ьнь1м предпринимателем
(генеральнь1м проектировщиком)
[1о первому вопросу повестки вь|отупила 11{терн -{,.Б.

|олосовали:
к3а> - 6;

к|1ротив> - нет;
<Боздерх<ались)) - нет.
Рештение принято единогласно.

11остановили: Ёа основании з;швления исклточить из €видетельства о допуске к работам }1о
0|27 | | -20|2 | 624-7 8061 1 57 1 5 -п- 7 3 от 25 .\0'20|2 следу1ощие видь1 работ:
- Работьт по подготовке архитектурнь1х ретшений
- Работьт по организации подготовки проектной документации, привлекаемь1м застройщиком или
заказчиком на основании договора }оридическим лицом или индивидуальнь1м г1редпринимателем
(генеральнь1м проектировщиком).
11одготовить и ооуществить вь1дачу нового €видетельотва в установленном порядке с учетом
внесенньтх изменений.

[1о второму вопросу повестки вь1ступила 1[[терн я.в. с информацией об уотранении
нару[шений члена €РФ нп гАип ооо к1!1А|{и[ |{итаева в.л.), на основании которь]х
ре1пением (оллегии от 25'03.201;4г. (протокол ]ъ4) на 60 календарньтх дней бьтло
приостановлено действие €видетельотва ф 0||0||-20|21624-78267|з872-л-73 от 02'10.20|2г.
|олосовали:
<3а> - 6;

<|{ротив> - нет;

к3оздержались) - нет.
Ретпение принято единоглаоно.
|1остановили: в соответствии с ч.3 ст.5515 [ралостроительного (одекса РФ возобновить
действие €видетельства ]ф 0||0||2о|2|624-78267|з8]2-п-73 от 02.|0.20];2г., вь1данного ФФФ
кР1А[!и! |[итае ва в.л. ). Ё аправить и нформаш ито в Р ост ехнау9р7
[{редседатель

€екретарь

(оллегии

2а/

)1явданский
\

\\\

111терн -{,.Б.

в.э.

