пРотокол л! 16

3аседания (оллегии
€аморецлируемой органи3ации }{екоммерческого партнерства
<<|ильдия архитекторов и ин}кенеров |{етербурга>
г. €анкт-[[етербург

03 сентября2014 года

(оличество членов 1{оллегии _ 8
|[рисутствовали: -|[явданский в.э., Бобьтлев с.ю., [айкович €.Б., 1(огпарньтй А.[.,
м.А', Фретпкин €.Р1., Реппо Б.А., Романов Ф.€.
(ворум

для принятия

ре!шений имеется

|[риглалпеннь1е без права голоса: исполнительньтй директор
специ;!т1ист-эксперт сРо нп гАип - Факеев €.[.

поввсткА
1.

2.

3'

4.
5

.

Р1амо1шин

{Ё{9:

сРо нп гАип

3аявление от ФФФ кйА[!и! [|итаева в.л.) на вь]ход из состава
}частие в вь1ставке <А.€1ту> |0.12 сентября

_ 111терн 9.Б.,

сРо нп гАип

}частие в Фкружной конференции БФ[1 16 сентября. Фбсуждение кандидатурь! на пост
президента ЁФ[1
}частие в (ататоге ноп
[1ринятие ре1пения в отно1пении должников за 1 -2 квартал а 2014г.

||о первому вопросу повестки вь]ступила ||1терн 9.Б. с информ ацией о поступив1]]ем
29'08'20|4г. в исполнительнуто дирекци}о сРо нп гАип заяьлении^'{ ,,",' |1артнерства
ФФФ
<\4А[1и! |1итаева в'л.) на вь1ход из состава €РФ нп гАип. €огласно п.1.1. ст. 55.7.

[радостроительного кодекса Российской Федерации в случае добровольного вь1хода
члена
саморегулируемой организации из состава партнерства членство прекращается
со дня
поступления заявления о добровольном прекращении членства. |4нформация
в установленном
порядке направлена в Фелеральну}о службу по экологическому' технологическому
и атомному
надзору.

9леньл 1{оллегии лриняли информаши}о к сведени1о.

[1о второму вопросу повестки вь1ступил Факеев с.г. с информацией о закл}очении'
в
соответствии с ре1пением 1(оллегии от 11.08.2014г. (протокол -}\р 14),
договора на участие в 7-м
\4еждународном форуме градостроительства' архитектурьт и
дизайна <А.€1ту>> |0-\2 сентября
2014г', об окончательном варианте плантпетной экспозиции' о готовности вь!ставочного

матери&'1а.

|олосовали:
<3а> _ 8;

к|1ротив> - нет;

<Боздер:кались) - нет.
Ретпение принято единогласно.

|{остановили: Флобрить подготовительнуто
работу по участию в 7-м йеждународном форуме
градостроительства' архитектурьл
и дизайна кА.€|ту>.

[1о третьему вопросу повестки вь]ступила |[терн я.в. с информ ацией
о

поступив11]ем

пригла1пении на Фкружнуто конференцито саморегулируемь|х организаций,
основанньтх на
членстве лиц, осуществля1ощих подготовку проектной
документации' зарегистрированнь!х на
территории €еверо-3ападного Федерального округа' которая состоится 1о
..,'"оря 2014г. в
€анкт-|1етербурге.
|олосовали:
<3а> - 8;

к|{ротив> - нет;
<Боздержались) - нет.
Ретпение принято единогласно.

||остановили: {елегировать от €РФ нп гАип председателя 1{оллег
ии !явданского 8ладлена
3дуардовина на Фкружнуго конференцито саморегулируемь]х организаций'
основаннь1х на
членстве лиц' осуществлятощих подготовку проектной
докр{ентации' зарегистрированньгх на
территории €еверо-3ападного Федерального округа' которая состоится
то .."1"оря 20|4г', с
правом ре1патощего голоса по воем вопросам повестки
лня !{онференции.

|[о четвертому вопросу повестки вь1ступил Факеев с'г. с информ ацией
о поступив1пем
предлох(ении принять участие в готовящемся (аталоге ноп объектов,
в

""-д-'','*

эксплуатаци}о.

|'олосовали:
<3а> - 6:

к|1ротив> - нет;
кБоздержались>> - 2.
Реш:ение принято больтпинством голосов.

|{остановили: йсполнительной дирекции запросить поАРобн}то информацито
о разделах
(аталога. [1ринять окончательное
ре1пение об участии в (аталоге нФг| после

исчерпь1ва1ощей информашии со сторонь]

организации).

Ё9[| о формате участия

[1о пятому вопросу повестки вь]ступила 111терн я'в'

с

в Разделе

,''у'-,'"

к€аморегу''ру.'"'.

информацией

об

задолженностях по уплате членских взносов в |1артнерство за
1-2 квартальт2014г.

име}ощихся

[олосовали:

к3а> - 8;
к[1ротив> - нет;

кБоздержались) - нет.
Регпение принято единогласно.

|[остановили:
1' Б отногпении организаций, имеющих задолженности по
оплате членских взносов

кварталь1 201;4г.:

1) ооо ''пск

\-2

кАлтес''

2) ФФФ "Архитектурная мастерск ая - \РА''
3) ооо ''АРт-Ателье''
4) ФФФ ''Архитектурная мастерская й.{. Бренера,'
5) ФФФ ''[1ерсональная архитектурная мастерская й.{.
6) }4[1 (аулзит Ф.Б.
7) ФФФ ''-[|иния. Архитектурная мастерская''

!)
9)

за

ФФФ''Архитектурная
3АФ''|1етербургский
10) ооо ''Архитектурная
1 1) ооо''Архитектурная

Р1цкова',

мастерская А.йельниченко [рандтерьер-Атриум,,

Ё14||А[рад''

мастерская Рапопорта в.м.''

мастерская,'свввЁов''

ооо ''скс''
13) ооо ''?ворнеская йастерская ''€|1АР(''
14) ооо ''АсФ т
€ улия-(''
12)

1

5)

ооо''Архитектурная мастерская [рофимовьлх''

16) ооо ''Архитектурная мастерская [.|1. Фомичева',
установить окончательньтй срок пога1пения задолженностей
- 21 сентября2014г' [{риостановить
действие €видетельства о допуске к работам на 60 календарньлх
дней с 22.09.20|4г. членам €РФ
нп гАип' не устранив1пим замечания в
установленньтй срок.

2. Асполнительной дирекции принять следу}ощий порядок
взь|скания задолженностей по оплате
членских взносов: в первьтй рабоний день после окончания
текущего квартала направлять всем

организациям, име}ощим задолженности'
уведомление о необходимости пога1пения
задолженности в дв}хнедельнь{й срок. в случае
неуплать| взносов в
установленньтй срок
применять мерь1 дисци|1линарного воздействия
в соответствии с внутренними отандартами
€РФ
нп гАип, в том числе - приостановление действия €видетельства
на срок до б0 календарньтх
дней.
Разное.
Бьтступил член 1{оллегии 1(огпарньтй А.|1. с информаш
ией о лействутощем регламенте
работьт
кгА при рассмотрении проектнь1х_
й'_
.'р'''ельству
регшений
и реконструкции объектов
недвижимости в €анкт-|1етербурге' Бьтло отмечено'
нто требов ания действу}ощего
регламента
приводят к значительнь1м временнь1м. техническим
и инь|м издержкам и являтотся очереднь|м
административнь1м барьером в проектном
деле. 9леньт 1{оллегии согласились с мнением
1(отпарного А'п' о вьтработке конструктивнь]х
прелложений по изменени}о действутощего
регламента работьт ([А по рассмотрени}о и согласовани!о проектнь1х
ре1пений. (огпарному А.[1.
указанньте предложения налравить членам 1(оллегии для вьтраб''*,
передачи ее в ([А.
'^'"чательного редакции и
[1редседатель |{оллегии

€екретарь

-|{явданский

[|терн 9'Б.

в'э.

