пРотокол

лъ 22

3аседания (оллегии
€ морецлируемой организации }{екоммерческого партнерства
а
<<[ильдия архитекторов и ин)кенеров [1етербурга>
г. €анкт-|1етербург

25 дека6ря2014 года

1(оличество членов |{оллегии _ 8
||рисутствовали: .|[явданокий в.э., Бобьллев с.ю., [айкович €'Б., (отпарньтй А.п., \4амотпин
м.А', Фретшкин €.1,1.' Реппо Б.А., Романов Ф.€.
|{ворум для принятия ре|шений имеется
|[риглаппеннь[е без права голоса: исполнительньтй директор сРо нп гАип _ 11-1терн 9.Б.
[пециа-глист - эксперт сРо нп гАип _ Факеев €.[.

поввсткА {Ё9:

1. 3аявление от члена сРо нп гАип ФФФ к[1етроградская сторона) о внесении изменения в
€видетельство о допуске к работам, оказь1ва}ощим влияние на безопаоность объектов
капитш1ьного строительства' в связи с увеличение суммь| по одному договору на осущеотвление

организации работ по подготовке проектной документации.
2. 3аявление от члена сРо нп гАип ооо Ап <}рбан> о внесении изменения в €видетельство о
допуске к работам, оказьтва}ощим влияние на безопасность объектов капита.]|ьного строительства'
в связи с увеличение суммь| по одному договору на осуществление организации работ по
подготовке проектной документации.
3. 3аявление от члена сРо нп гАип ооо (тм (спАРк) о добровольном вь|ходе из соотава
|1артнерства.
4. }частие членов |1артнерства в мероприятиях, направленнь1х на защиц прав и интересов членов
[1артнерства.

о

я.в. €ообщила
поступив1пем в
йсполнительну}о дирекцито заявлении от члена сРо нп гАип ФФФ к|1етроградская сторона) о
внесении изменения в €видетельство о допуске к работам, оказь|ва}ощим влияние на безопасность
объектов капита.'1ьного строительства' в связи с увеличение суммь1 по одному договору на
осуществление организации работ по подготовке проектной документации до 25 млн.руб.
|олосовали:
11о первому вопросу повестки вь]ступила 11!терн

к3а> - 8;

к|1ротив> - нет;

кБоздерхсались) - нет.
Ретпение принято единогласно.

||остановили: Бнести изменение в €видетельотво о допуске к
работам, оказь1ва}ощим влияние на
безопасность объектов капитального отроительства' в соответствии с поданнь!м заявлением.
}4сполнительной дирекции: подготовить измененное €видетельство о допуске и вь!дать его
в

установленном порядке.

11о второму вопросу повестки вь|ступила [1терн я.в. €ообщила о поступив1пем в
||4сполнительн}']о дирекци}о заявлении от члена сРо нп гАип ооо Ап <}рбан>
о внеоении
изменения в €видетельство о допуске к работам, оказь|ватощим влияние на безопасность
объектов
кап}|тального строительства' в связи с увеличение суммь| по одному
договору на осуществление
организации работ по подготовке проектной документации до 50 млн.руб.

|олосовали:
<3а> - 8;

<|1ротив> - нет;

кБоздержались) - нет.
Ретпение принято единогласно.

|[остановили: Бнести изменение в €видетельство о допуске к
работам, оказь|ва}ощим влияние на
безопасность объектов капитального строительства' в соответствии с поданнь1м заявлением.
1

}{сполнительной дирекции: [|одготовить измененное €видетельотво
установленном порядке.

о допуске и вь1дать его

в

[1о третьему вопросу повестки вь1ступила 11|терн

я.в. с информ ацией о поступив1пем
18.12.2014г. в исполнительн},то дирекци}о сРо нп гАип 3аяьлении'',
|1артнерства ФФФ
к1\4 <€[{АР(> на вь1ход из состава сРо нп гАип. €оглаоно п.1.1. ст.
55.7. гр'лБ.'р'ительного
кодекса Российской Федерации в случае добровольного вь1хода члена саморегулируемой
организации из состава партнерства членство прекращается со
дня поступления заявления о
добровольном прекратт1ении членства. 14нформация в установленном порядке направлена в
Ё{ациональное объединение проектировщиков.
{леньл 1{оллегии приняли информаци}о к сведени}о.

",.''

|{о нетвертому вопросу повестки вь]ступила [[1терн {.Б. €ооб щила, что в соответствии
[1ланом работьт

гАип

сРо нп гАип на2014г.

и в рамках статьи 2.19. сметьт доходов/расходов

с

сРо нп

на2014г. члень1 |1артнерства принимали участие в мероприятиях, посвященньгх вопросам
совер1пенотвования саморегулирования в сфере архитектурно-строительного
проектирования'
_
вьтработке проектов законов и инь1х нормативно правовь!х актов в области
строительного проектирования и градостроительной политики' вьтработке проектов 'р*''-.'ур''Федера-гтьньтх
законов об архитектурной деятельности, стандартов профессионал1ной
деятельности архитектора

и иньгх мероприятиях, направленнь1х на защит прав и интересов членов |1артнерства:
|з'0з'20|4г. - участие .[явданского Б.3. во встрече с тористами по вопросу
утверж дения проекта
закона <Фб архитектурной деятельности)
|6.04.2014г. - участие -|[явданского Б.3. в заседании |1равления Ё|1нпА, г.йосква
|6.04'2014г. - участие Реппо Б.А. в заседании [|равления нп нпА, г.\,1осква
16'04.20|4г. - учаотие Романова Ф.€. в заседании [1равления Ё|1нпА, г.йосква

-

участие !явданского Б.3. в {{,11 Ржегодной конференции <|1олитика €отоза
архитекторов в области архитектурного образования>, г.йосква
29.05.2014г. _ участие -|{явданского Б.3. в заседании |1равления Ё|1 нпА,
г.\4осква
29'05.20|4г. - учаотие Реппо Б.А. в заседа|1ии |1равления нп нпА, г.йооква
29.05.20|4г. - участие Романова Ф.€. в заседании |1равления Ё|1 нпА, г.йосква
29.07.20|4г. - участие -}1явданского Б.3. в заседаний Рабочей группь! по
вопросу подготовки новой
редакции законопроекта <Фб архитектурной деятельности в РФ>, г.йосква
23'09'2014г. _ участие в заседании (руглого стола на тему <|1роектная (ин:киниринговая)
деятельность в РФ. €остояние и перспективь1)' г.\4осква
14'10'2014г'
в заседании |1равления Ёациональной [[алатьт
участие -|1явданского
Архитекторов' г. \4осква
|4.|0.20|4г. - участие Реппо Б.А. в заседании|1равления нп нпА, г.йосква
|4.10-2014г. - участие Романова Ф.€. в заседаний пр^''",ия 1_{|1нпА,
г.йосква
20'10'20|4г' _ участие -|{явданского
заседании
по
3акону об архитекцрной
рабонем
деятельности, г.йосква
2з.04'2014г.

-

в.э.

в.э.

|8'12'2014г'

-

участие }хова

в.о. в

работе 1{руглого стола <||4нструментьт продвижения

экоустойнивой архитектурь! и строительства), г.\4осква.

|олосовали:
<3а> - 8;

к|1ротив> - нет;
<Боздержались) - нет.
Регшение принято единогласно.

|{остановили: €читать участие .|{явданокого Б.3., Реппо Б.А.,
Романова 9.€., }хова Б.Ф. в
указанньтх мероприятиях необходимьтм и целесообразнь1м, имеющим лрямое отно1пение
к
уставнь!м целям деятельности €РФ нп гАип. [1ризнать произведенну[о компенсацито
затрат
членам |1артнерства обоснованной.
[1редоедатель 1{оллегии

€екретарь

,-к'/

//

.,-*

.]1явданский

[1терн -{.Б.

ф',

в.э.

