
||Ротокол ш9 21
заседания !{оллегии

€аморегулируемой организации Ёекоммерческого партнерства
<<|ильдия архитекторов и ин)кенеров |{етербурга>

г. €анкт-[|етербург 10 декабря 20|,4 года

[{оличество членов !{оллегипл - 8
|{рисутствовали: .]1явданский в.э." [айковин [.Б., йамо11]ин м.А., (отпарньтй А.|1., Бобьтлев
с.}о., Реппо Б.А', Романов 0.€.
(ворум для принятия ре!||ений имеется
|{рплглашленнь!е без права голоса: исполнительньтй директор сРо нп гАип - 1!1терн 9'Б.
€пециатиот - эксперт сРо нп гАип - Факеев €.[.

поввст!{А {[{.99:

1. 3аявление от члена сРо нп гАип ФФФ кАрхитек'1'урная мастерская Романова) о внесении
изменения в €видетельство о допуске к работам, оказь1ва}ощим влияние на безопасность
объектов капитального строительства, в связи с реорганизацией в форме преобразования
3акрьттого Акционерного Фбщества в Фбщество с Фграниненной Фтветственность!о.

2. 3аявление от члена сРо нп гАип Фгуп (спбо гипРониА>> о вне0ении изменения в
€видетельство о допуске т< работам. оказьтва|ощим влияние на безопасность объектов
1(апитального строительства, в связи с переиш{енованием организации и исклгочением вида
работш 12.

3. 3аявление от члена сРо нп гАип ФФФ кАрхитектурная мастерская }Фсупова) о внесении
изменения в €видетельство о допуске к работам' оказь1ва}ощим влияние на безопасность
объектов капитального строительства, в связи со сменой горидического адреса организации.

4. Фбращение члена сРо нп гАип ФФФ кАй 0,618) по вопросу изменения порядка начисления
членоких взносов членов |1артнерства.

5. Фбсу>кдение вопроса задолх{енности членских взносов сРо нп гАип'
6. [{родление срока полномочий 1{онтрольного комитета.

7. [1ролление срока полномочий !исци;тлинарного комитета.

]1о первому вопросу повестки вь]ступила [[1терн я.в. [ообщила о поотупив1шем в
}}4сполнительну}о дирекци}о заявлении от 1{лена сРо нп гАип ФФФ кАрхи'1ектурная мастерская
Романова>) о внесении измег{ения в [видетельство о допуске к работам . ',",', 

с реорганизацией в
форме преобразования <3акрьттого Акционерного Фбщества> в кФбщество с Фграниненной
Фтветственность}о).
[олосовали:
<<3а>> - 7;
<|1ротив> - нет;
кБоздерх<ались) - нет.
Ретпение принято единогласно.
|{остановили: Бнести изменение в €видетельство о до{!уске
безопасность объектов капитально!-о строительства в
организации. 14сполнительной дирекции :

- подготовить измененное [видетельство о
_ направить уведомление о внесении
саморегулируемь1х организаций в порядт<е

|{о второму вопросу п()вест!{|.| вь]ступила [[1терн
{{4сполнительную дирекци}о заявлег1ии от 1{лена сРо нп

, к работам. оказь1вак)щим влияние на
части изменения названия формьт

я.в. €ообщила о поступив1пем в
гАип Фгуп к€[|бФ гипРонии) о

допуске и вь1дать его в установленном порядке.
изменений сведений в государственньтй реестр

согласно ф3 от 24'11.2014г. ]х1ч 359_Фз.



/

внесении изменения в свидетельство о допуске к работам, оказь{ва}ощим влияние на безопасностьч ^-- ^-'0\)ьЁк10в капитального строительства. в связи с переимен0ванием организации (прежнеенаименование Ф[}[1 (спбо гипРонии РАн) и исключением вида работ м 12 _ Работьт пообследовани}о строительнь]х конструкц ий зданий и соору>тсений'
[олосовалр::
<<3а>> - 7;
<|1ротив> - нет;
<Боздержались) - нет.
Рештение принято единогласно.
|{остановили: Бнеоти изменение в €видетельство о допуске к работам, оказь]ва}ощим влияние набезопасность объектов капита''1ьного строительства, в части переимено ван|4я организации иисключения вида работ м 12 - Работьт по обследовани]о строительньгх конструкций здаттий исоору}1{ений. 14сполнительной дирекции:
- подготовить измененное €видетельство о допуске и вь1дать его в установленном порядке._ направить уведомление о внесении изм:енений сведений в государственньтй реестрсаморегулируемь1х организаций в порядке согласно Ф3 от 24.11.2014г. ]\р 359-Фз.
[1о третьему вопросу повестки вь!ступила [|!терн я.в. €ообщила о поступив.пем в!!4сполнительну}о дирекци}о заявлении от члена сРо нп гАип ФФФ кАрхитектурная мастерская}Фсупова> о внесении изш1енения в [видетельство о допуске к работам. 0казь]ва}ощим влияние набезопасность объетстов капитацьного строите]1ьства. в связи со сшценой }оридического адресаорганизации.

[олосовали:
<<3а>> - 7,
к|1ротив> - нет,
кБоздержалиоь) - нет.
Ретшение принято единогласно.
|{остановили: Бнести изменение в €видетельство о до1]уске к
безопасность объектов капита,,ьного строительства в части
организации.
14сполнительной дирекции :

_ подготовить измененное €видетельство о допуске и вь1дать его в установ.]|енном порядке._ направить уведомление о внесении изьценений сведений в государственньтй реестрсаморегулируемь1х организаций в порядке согласно с03 от 24'\1.2014г. ]\р 359-Фз.

|{о четвертоп|у вопросу повестки вь|ступ|!ла 11!терн .[.Б. [ообщила о поступив1пем в{{4сполнительну}о дирекци}о обращении ({лена сРо нп гАип ФФФ кАй 0,618) по вопросуизменения порядка начисления членских вз1]осов !1лена\,1 [1артнерства. |1редлагается принятьлифференцированну}о систему рас{{ета членских взносов в зависимости от количества
разре1пеннь1х видов работ.

работам' оказь]ва!ощим влияние на
изменения торидического адреса

[1осле обмена мнениями члень1 1{ол.гтегии лриняли ре1пениеоб утсазанном предло)|(ении на в11еочередном Фбщем собрании
[о;тосовали:
к3а> - 7;

к|1ротив> - нет;
<Боздер>тсались) - нет.
Регшение принято единогласно.
|{остановптли: |1роинформировать члено|] сРо нп гАип с предло}кением 9ФФ кА\4 0,618> наФбщем ообрании [1артнерства для вьтработки солидарной позиции членов €РФ и учета размерачленских взносов при подготовке бкэдхсета }{а 201 5г.

|{о пятому вопросу повестки вь!ступила [{_[т'ерн {.Б. |{роинформировала членов 1{оллегии онытичии задол)1(енностей по оплате !1ленс1{их взносов организаций-членов сРо гп [Ай|{' аименно:
-ооо (тАм Аомащенко Б.Ё.> - 3 квартат;

информировать членов [1артнеротва
25.12.2014.



-1,1[1 (аулзит Ф.Б. 1-3 квартапьт;
- ооо <,!иния. Архитектурная мастерская) - 3 квартап;
- ооо к1й к€[{АР1{) -2-3 кварталь1
|-олосовалпд:
<3а> _ 7;

к|1ротив> - нет;
кБоздерх<ались) - нет.
Регшение принято единогласно.
|{остановили:
-}становить окончательньтй срок пога|пения задол)кенности по оплате членских взносов
указаннь1м организацияпд - 30. |2'2014г.
-в случае неуплать1 членских взносов в указанньтй срок
воздействия в соответствии с 9ставом сРо нп |.Аип.

|[о лшестоп{у вопросу вь1ступила [|1терн 9.Б. с информашией
(онтрольного комитета, оформированного ре[]]ением (оллегии
}\! 18.

[олосовали:
ц3а>> - 1;

<[1ротив> - нет;
кБоздер>кались) - ь{ет.

Ретпение принято единогласно.
|[остановили: }твердить состав 1(онтрольного комитета со сроком полномочий до 10 декабря
20 1 5г.:

1. |айкович €вятослав Блад:лмировин (ФФФ <€тулия-17>) - |{редседатель2 Фат<еев €ергей [еоргиевин (€РФ нп гАип) _ заместитель [ре!седателя3. [оловин Антон €ергеевин (ооо к[оловин & [|1ретер>)4. |{одольский Борио Алетссандровин (€|1бо гипРонии РАн)5. 1-{ехомский Бладимир Бикторовии (ФФФ кА.\4. [-{ехомского Б.Б.>)6' |[ендеровин Александр Рафаиловин (ФФФ <<Архитектурная й'.'"р.^*я [1ендеровича
А.Р.))

протокол ш9 18.

[олосовали:
к3а> _ 7;

к|1ротив> - нет;
<Боздер;т<ались) - нет.
Ретпение принято единогласно.
|!остановилпл: }тверлить состав
20 1 5г.:

|[редседа'ель 1(оллегии

€екретарь

принять мерь] дисциплинарного

об истечении срока полномочий
от 05 декабря 2013 года, протокол

с информацией об истечении срока полномочий
ре|пением 1{оллегии от 05 лекабря 2013 года,

Аисциплинарного комитета со сроком

|{о седьмому вопросу вь1ступила [[1терн '{.Б.
{исциплинарного комитета, сфорштированного

1. Бобь:лев €ергей 1Фрьевин (ооо <Архитекцрная мастерская
_ [1редседатель

полномочий до 10 декабря

с.}о' Бобьплева>)

2' 1{аплунов Балерий 3иновьевин (ФФФ <Архитектурная мастерская (аплунова в.3.)) _
замеотитель [1редседателя
3' !аянов Рафаэль йаратови''т (ооо кАрхитектурное бторо к,г1итейная насть-91>)
4. 9парин Фёдор Андреевин (ооо ((Ам 0,618,,) 

_

5' €еверов \4ихаил [Фрьевин (ооо кАрхитектурная \,|астерская ((свввРов)))
6' [толяр'тут< Анатолий Аркадьевин (0ФФ кАрхитектурная мастерская €толярнука>


