
пРотокол лъ 19
заседания (оллегии

€аморегулируемой органи3ации Ёекоммерческого партнерства
<<[ильдия архитекторов и ин}!(енеров [1етербурга>>

г. €анкт-|1етербург 28 октября2014 года

(оличество членов (оллегии _ 8
||рисутствовали: }{явданский в.э., Бобьтлев с.}0., [айкович €.Б., 1{отшарньтй А.п., \4амотшин
м.А., Реппо Б.А., Романов 3.€.
(ворум для принятия ре!пений имеется

|1риглатшеннь|е без права голоса: исполнительньтй директор сРо нп гАип _ 1[1терн {.Б.,
специа'1ист-эксперт сРо нп гАип - Факеев €.[., нлен Р&-комиссии _ }Фсупов Р1.А.

повшст(А {Ё.{,:
1. 3аявление от 3АФ кРакуро) на исклточение видов работ
2. Атоги заседания контрольного комитета. Ретпение вопроса в отнош{ении должников по оплате

членских взносов.

3. }частие в €ъезде ноп 25 ноя6ря20|4г'

4. Фпределение дать! и места проведения Фбщего собрания сРо нп гАип.
5. Фбсуждение вот!роса изготовления тобилейньтх сувениров для членов |1артнерства'

6. Разное

11о первому вопросу повестки вь1ступила |[1терн я.в. €ообщила о поступив1т]ем в
}}4сполнительну1о дирекци}о за'твлении от 3АФ <Фирма (РАкуРс) на внесение изменений в
действугощее €видетельотво о допуске к работам м 002211-20|21624-1808035504-п-73 от
02.10'20|2г.: исклточение видов работ мм 4.1 ,4.2,4.5,5'1,5.2,5.з' 5.6
|олосовали:
<<3а>> - 7;
<|1ротив> - нет;
кБоздержались) - нет.
Ретшение г{ринято единогласно.
11остановили: Бнести измененияв действу!ощее €видетельство о допуске к работам 3АФ <Фирма
кРА(}Р€) м 0022|1:-20|21624-7808035504-п-73 в соответствии о поданньтм за'1влением.
Р1сполнительной дирекции подготовить и вь1дать новое €видетельство 3АФ <Фирма кРА(!Р€>.
Ёаправить информацито в Ростехнадзор в установленном порядке.

11о второму вопросу повестки вь|ступил Факеев €.[. с информацией о результатах работьт
контрольного комитета |1артнерства и ре1шениях' принять1х на заседат{ии комитета 22.|0.201,4г.
€ообщил, что вопрос задолженностей по оплате членских взносов за 111 квартал 20: 4 года
контрольньтй комитет ре1шил передать на рассмотрение 1{оллегии. Ё{а 28.|0.2014г. восемь
организаций, входящих в состав |1артнерства' име1от долги г|о оплате членских взносов за 111
квартал 2014 года:
1 ) ооо'' Архитектуръ|ая мастерская й.9. Бренера''
2) ооо ''тАм [оматт{енко Б.}{.''
з ) ооо'' Архитектур|тая мастерская €.й' 3ельцмана''
4) ип 1{аудзит Ф.Б.
5) ооо ''|иния. Архитекцрна'{ мастерская''
6) ооо <Архитектурная мастерска'т А.\4ельниченко к[рандтерьер-Атриум>



7) ооо ''тм ''спАРк''
8) ооо ''АсФ €туАия_{{''
Б 14сполнительной дирекции находятоя письменнь1е объяснения лричин задержек оплать1 и
гарантийньте обязательства г{о пога1пени}о задолт<енностей от семи организаций.
|олосовали:
<<3а>> - 7;

к[{ротив> _ нет;
<3оздержалиоь)) - нет.
Рептение принято единогласно.
|!остановили:
1. !становить срок пога!т1ения задол)кенностей по оплате членских взнооов организациям,

предоставив1пим гарантийнь1е письма - 30 ноября20\4г.:
- ооо''Архитектурная мастерска'т \4.9. Бренера''
- ооо ''тАм !оматт{енко Б.Ё{.''
- ооо ''Архитектурная мастерска'{ €.1!{. 3ельцмана''
- 14[{ 1{аудзит Ф.Б.
- ооо ''|иния. Архитектурная мастерская''
- ооо ''тм ''спАРк''
- ооо ''АсФ €тудия-1{''
9ведомить руководителя ФФФ кАрхитектурная мастерская А.йельниченко <[рандтерьер-
Атриум> о необходимости [1ога|ттения задолженностей по оплате членских взносов за 1-|11
кварталь! 2014 года в срок до 30 ноября 20|4т. Б слунае неуплатьт приостановить с 01.|2.2014т.
на 60 катендарньтх дней действие €видетельства о допуске к работалл ш 0086/2-20|з1624-
7 8267 |0|з 4-п-7 з от 05.03.20 1 3г.
}ведомить руководителя ФФФ ''тАм [омащенко Б.Ё.'' о том, что 1{оллегия [{артнерства не
вправе изменять размер членских взносов' т.к. в соответствии о ч. 4, ст. 5510
[радостроительного кодекса РФ установление размеров вступительного и регулярньтх
членоких взносов и порядка их уплатьт является искл1очительной компетенцией Фбщего
с обрания |1артнерства.

]1о третьему вопросу повестки вь|ступила [[1терн я.в. с информацией о поступив1пем
пригла1пении ъ|а у1аст|те в { Бсероссийском съезде саморегулируемь|х организаций, основанньгх
на членстве лиц, осуществлятощих подготовку проектной документации, которьтй соотоится 25
ноября 20|4т.
[олосовали:
<<3а>> - 7;

к|1ротив> - нет;
кБоздержались) - нет.
Рештение принято единогласно.
11остановили: [елегировать от €РФ нп гАип на [ Бсероссийский €ъезд саморегулируемь1х
организаций, основаннь1х на членстве лиц, осуществлятощих подготовку проектной докуме|1тации,
которьтй соотоитоя 25 ноября 2014г. в г.йоскве, |1редседателя 1{оллегии сРо нп гАип
"[1явданского Б.3. |1редоставить право !явданскому Б.3. голосовать от имени сРо нп [А[|1 по
всем вопросам, рассматриваемь1м на €ъезде.

11о нетвертоп{у вопросу повестки вь1ступил -}1явданский в.э. с предложением определить дату и
место проведения внеочередного Фбщего собрания членов сРо нп гАип.
|олосовали:
к3а> - 7;
к|{ротив> - нет;
кБоздержались) - нет.
Ретшение принято единогласно.

2.



11остановили: |1ровести внеочередное Фбщее собрание членов сРо нп гАип 25 декабря в доме
творчества <Архитектор> в 3еленогорске. 14сполнительной дирекции направить редомления всем
членам [[артнерства. |{редварительна'л повестка со6р ания:
1. |{родление сроков полномочий ревизионной комиссии |1артнерства
2. }тверждение временного регламента расход0в |1артнерства на январь-март 20 1 5г.
3. Разное

||о пятому вопросу повестки вь1ступил }Фсупов 14.А. |{редставил членам 1{оллегии список и
эскизь! сувениров для членов |1артнерства в честь 5-летнего тобилея сРо нп гАип.
|олосовали:
<<3а>> - 7;

<|1ротив> - нет;
<Боздержались)) - нет.
Ретпение принято единогласно.
||остановили: утвердить список
- тобилейньтй знак (}Фсупову }4.А. подготовить варианть| знака с учетом пох<еланий, вь|сказаннь|х
членами 1(оллегии)
- календарь-трио
- флешт-носитель с логотипом [А14[{
_ датированньтй планинг с логотипом [Ай|{
- подарочньтй пакет с логотипом [А14|{

1,1ньгх вопросов не посцпило.

[{редседатель 1{оллегии

€екретарь

-[1явданский в.э.

[1{терн {.Б.


