пРотокол
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заседания (оллегии
€аморегулируемой органи3ации Ёекоплмерческого партнерства
<<|ильдия архитекторов и иня{енеров [1етербурга>>
|4 итоля2014 года

г. €анкт-|1етербург

(оличество членов (оллегии - 8
||рисутствовали: .}1явданский в.э., Бобьтлев с.10., [айкович €.Б.,
м.А., Реппо Б.А., Романов Ф.€.
(ворум для принятия ре|пений имеется
|[риглаптеннь!е без права голоса: исполнительньтй директор
сг{ециа.]1ист-эксперт сРо нп гАип - Факеев €.[.

1{отпарньтй

А.ш., \4амотпин

сРо нп гАип -

[1терн {.Б.,

поввст(А {Ё9:

1. 3аявление на вступление от ФФФ <Ё-€тулия>
2. !частие в Фкрухсной конференции саморегулируемьтх организаций в области проектирования
по €еверо-3ападному федеральному округу

первому вопросу повестки вь!ступил Факеев €.[. с информацией о поступив1пем заявлении
от ооо кЁ-€туАия>, инн 781з3з1308' о приеме в члень] сРо нп гАип и вьцаче
€видетельства о допуоке к видам работ, которь1е оказь1ватот влияние на безопаоность объектов
капитального строительства. |1редложил' на основании рекомендаций 3кспертной комиссии
(|{ротокол ]{р 22 от 14.0] .2014г.), принять решение о вклточении ФФФ кЁ-€тулия> в состав €РФ
нп гАип и вь1даче €видетельства о допуоке к следу1ощим видам работ:
11о

Работьп по подготовке схемь| планировонной органи3ации 3емельного участка:
- Работьт по подготовке генер€[]1ьного плана земельного участка

подготовке архитектурнь[х репшений
- Работьп по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа ма.,1омобильньтх групп
населения
- Работьп по

|олосовали:
<<3а>>

- 7;

<|1ротив> - нет;

кБоздер>кались) - нет.
Ретпение принято единогласно.
|[остановили: €читать принять1м в члень1 сРо нп гАип
Фбщество о ограниченной
ответственностьто <Ё-€тудия), инн 7838504810. 14сполнительной дирекции подготовить дл'{
вь1дачи €видетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации ФФФ кЁ€тулия> в соответствии с поданнь!м заявлением. Фсушествить вь!дачу €видетельства в
соответствии с л.6 ст. 55.6 [радостроительного 1{одекса РФ.

[1о второму вопросу повестки вь|ст}т1ила 111терн я.в. с информацией о

поступив111ем

пригла1пении на Фкру:кнуто конференцито саморегулируемьтх организаций, основанньгх на
членстве лиц' осуществля}ощих подготовку проектной документации, зарегистрированньтх на
территории €еверо-3ападного Федератьного округа' котора'{ состоится 22 итоля20|4г. в €анкт|[етербурге.
|олосовали:
- 7;
<|1ротив> - нет;
<3а>>

кБоздержались) - нет.
Ретпение принято единогласно.

11остановили: .{елегировать от €РФ нп гАип специалиста-эксперта исполнительной
дирекции
сРо нп гАип Факеева €ергей [еоргиевича на Фкружн1то .'.'ф.р".,ци}о саморегулируемь1х
организаций, основаннь]х на членотве [1{{, осущеотвля}ощих г{одготовку проектной
док}ълентации, зарегиотрированньгх на территории €еверо-3ападного Федерального округа'
котора,{ состоится 22 итоля 2014г., с правом
ре1патощего голоса по всем вопросам повестки дня
1{онференции.

|[редседатель 1{оллегии

€екретарь

.|{явданский
111терн .8,.Б.

в.э.

