!1Рото1{ол лъ

1

заседан!|я 1{о;плеги:д
€ морегулируемой организации [-{екоммерческого п2|ртнерства
а
<<[ильдия архитекторов и ин}кенеров 11етербур:'а>

г. €анкт-|1етербург

(оличество {{ленов

16 января 2015 года
|{оллегпл:а - 8

|[рптсутствовали: }1явданский в.э., Бобьтлев с.ю., [айкови,; €.Б.' (огшарньтй А.|1.. йапто1ши}{
м.А., Реппо Б.А., Романов Ф.€.
1{ворум для принятия ре|шений имеется
11рлтглатпеннь|е без права голоса: исполнительнь;й директор сРо нп гАип - ||1терн 51.Б.
специалист - э1(сперт сРо нп гАип - Факеев €.1_.

поввс1'1{А {[{9:
1. 3аявление от члена

сРо нп гАип

ФФФ кАрхитектурная мастерская Рапопорта Б.й.>

добровольном вь{ходе из состава |1артнерства.

2. 3аявление от члена

к

сРо нп гАип 3АФ

<Архиком) о внесении изменения в €видетельство

о

о

работам, оказь]вающим влияние на безопасность объектов капит,[пьного
строительства' в связи с реорганизацией в форме преобразования 3акрь]того акцио!{ерного

допуске

.

общества в Фбщеотво с ограниченной ответственность}о.
}твер>тсдение плана !(онтрольнь1х проверот<

4. |1ринятие ре|шения в отнош1ении

€РФ нп

гАип

на 2015г.

ФФФ ((АБзА1{).

||о первому вопросу повестки
вь1ступила [|терн я.в. с информ:ацией о поступив!ше\,1
15.01.2015г. в исполнительну}о дирекцито €РФ нп гАип заявлении от {тлена |{артнерства ФФФ
<Архитектурная мастерс1(ая Рапопорта Б.й.> на вь]ход из состава сРо нп гАип. (огласно п. ] .1.
ст. 55.7. [ралостроительного кодекса Российской Федерации в случае доброво,цьног0 вь{хода
ч_|!ена са\'{орегулируемой организации из состава партнерства членство прекращается со д!'!я
поступления заявления о добровольном прекращении членства.
9леньх !{оллегии приняли информаши1о 1( сведени1о.

[1о

второт}{у вопросу повестки вь]ступила [1терн я.в. [ообщила о поступив1пеп.{ в
14сполнительну}о дирекци}о заявлении от члена сРо нп гАип 3АФ кАрхиком) о внесег{ии
из\'{енения в €видетельство о допуске к работам в связи с реорганизацией в
форпте преобразования
!}акрьттого акционерного общества в 9бщество с ограничент*ой ответственность}о.
[олосовали:
<3а>>

- 7;

к|{ротив> - нет.
кБоздер:тсш1ись) _ }{ет.
Ретление принято единогласно.
|[оста:товиллд: Бнести изменение в €видетельство

о допуске к работапт. оказьтва}ощим влияние

}1а

безопасность объектов капитального строительства в части изменения назват{ия форптьт
организации, А\1А и Ф[РЁ. }}4сполнительной дирекции:
- подготовить измененное (-видетельство о допуске и вь]дать его в устаг{овленном порядке.
- направить уведомление о внесении изштенений сведений в государс'твенньтй ]]еестр
саморегулируемь]х организаций в порядке согласно Ф3 от 24.|\.2014г. .]\р 3_59-сР!].

/'

|[о третьему вопросу повестки [[!терн я.в. представила подготовленньлй (онтрольньтм
комитетом [1лан проверок соблгодения членами сРо нп гАип требований к вьтдане свидетельств
о допуске к работам' стандартов и правил саморегулирования на 2015г.

|олосова;1и:
<3а> - 7;

к[1ротив> - нет;
<<Боздер::<ались) _ нет.
Ретлеглие принято единогласно.

!твердить ||лан проверок соблгодения ({ленами сРо нп гАип требований к
вь]даче свидетельств о допуске к работам, стандартов и правил саморегулирования гта 2015г.
(|1рило>т<ение к протоколу). |1ровести первьтй блок проверок членов €РФ нп гАип с 02
февра:тя
|[остановпплпл:

по 20 марта 2015 года.

|[о нетвертому вопросу повестки вь1ступил Факеев €.[.

]-[оло>т<ил

ко\{итета (протокол.]\р 21 от 22.12.2014г.). принятом в отно|шении

[олосовали:

о ре11]ении

ФФФ (АБзАк).

1{огттрольного

к3а> - 7;

к|1ротив> - нет;
кБоздер>тсались) - нет.

Ретпение принято единогласно.

1{остановили: }читьтвая что ооо кАБ3А(> гтредставило необходимь]е для 1{онтрольной
проверки документь]' не применять в отно1пении него мерь1 дисциплинарного воздействия.
11релселатель (оллеги и
[етсретарь

*/{!'*

1,***'

'

|явдаттский в'э.
[[[терн

{.Б.

