пРотокол

]\! 2
3аседания (оллегии
€аморегулируемой организации Ёекоммерческого партнерства
,<<[ильдия архитекторов и
.р'в |{етербурга>

".''.*.

г.

€анкт-|1етербург

10 февраля 2015 года

(оличество членов 1{оллегии - 8
|[рисутствовали: !явданский в.э., Бобьтлев с.ю., [айкович €.Б.,
йамо1пин м.А., Реппо Б.А.'
Романов 8.€.
(ворум для принятия
ре[пений имеется
|{риглалшеннь[е без права голоса: исполнительньлй
директор сРо нп гАип _ 1|-!терн {.Б.
специалист _ эксперт сРо нп гАип _ Факеев €.[.

повшсткА {}{{:
1' }тверждение дать! Фчередного Фбщего собрания членов
предварительной повестки Фбщего собрания.
2. |1одготовка проекта |1лана работьт сРо нп гАип на 2015г.
3. [1одготовка проекта сметьт Аоходо3/расходов сРо нп гАип

4' Бнесение изменений

в 1ребов ания квь|даче €видетельств

сРо нп гАип.

!тверждение

на 2015г.

о допуске к работам

5. }частие членов |1артнерства в заседании |1равления Ё|1нпА.
6. Разное

|{о первому вопросу повестки [1терн {.Б. предложила определить
дату Фчередного 0бщего

собрания членов

|олосовали:

сРо нп гАип

и утвердить предварительну!о повестку
дня.

- 7;
<|1ротив> - нет;
<<3а>>

кБоздержались) _ нет.
Рештение принято единогласно.
|[остановили: Ёазнанить Фнередное Фбщее собрание
членов

20 1 5г.

[1редварительная повестка:

сРо нп гАип на

17_00 11марта

1. Фтчет (оллегии за 72 мес. 20|4г.
2. Фтчет }}4сполнительной дирекции за |2 мес. 2014г.
3. Фтчет Ревизионной комиссии за |2 мес. 2014г.
4. }тверждение 1,1сполнительной сметь| сРо нп гАип
за2014г.
5. !тверждение плана работьт сРо нп гАип на 2015г.
6. }тверждение сметь| Аоходо3/расходов сРо нп гАип
на 2015г.
7. Бнесение изменений в [ребования к вь1даче €видетельств
€РФ нп гАип.
8. Фбсуждение вопроса продления коллективного
договора страхования
9. Разное
Аата оконнания приема предло)кений в .'овестку дня 25
февраля 2015г.
|1еренень информации и материа-]1ов
для г{редварительного ознакомления членами Фргани3ации:
- !!4сполнительна'{ смета за2013г.
- |1роект |1лана работьт на20|4г.
- |1роект ометь! доходов/расходов на2014г.
- ?ребования к вь|даче €видетельств
о допуске к работам.

йсполнительной дирекции направить

предварительну}о повестку
дня

|1артнерства.

/

Ё;#::жвопросу

и

докуиенть] членам

повестки дня члень! 1{оллегии обсудили
проект |1лана работьт

|олосовали:

сРо нп

- 7;
<|1ротив> - нет;
<3а>>

кБоздержались) - нет.
Регпение принято единогласно.

|{остановили: |{ринять за основу проект
|]лана работьт на 2015г. в прелставленно
й редакции.
Бсем членам 1{оллегиу1 до э'з'оэ..э.о{э.. ,',!'''вить
свои предлох{ен ия по вкл}очени}о в |1лан
дополнительньтх мероприятий. 11а след},1ощем
заседании 1{оллегии дополнить 1{лан
с учетом
предложений от членов
|1ар.гнерства.

[1о третьему вопросу повестки дня
сРо нп гАип на2015г.

лоходов/расходов

(оллегии раосмотрели проект

члень]

сметь]

|олосовали:
<3а> - 7;

<|1ротив> - нет;

<Боздержались) - нет.
Ретшение принято единогласно.

|{остановили: Ёа следу}ощем заседании (оллегии
подготовить окончательньтй проект сметь]
доходов/расходов сРо нп гАип на 2015г.,
основь|ваясь на [[лан
работьт, для дальнейтпего
утверждения на Фбщем собрании членов |1артнерства.

|[о нетвертому

вопросу повестки дня вь1ступил Факеев
.€ [. с информацией о необходимости
внесения изменений в ?ребования к вь1даче
€ идетельств о допуске к
в
работам.
|олосовали:
<<3а>

- 7;

к|1ротив> - нет;

кБоздер>кались) - нет.
Ретпение принято единогласно.
||остановили: 1' {ополнить название
Фсновньтх поло>кений 1ребований к вьтдаче
€видете-тльств
цопуске к работам словами <€тандарт сРо

нп гАип)
2' ||ункт 3'2'3 Фсновнь{х положений |ребований
к вьтдане €видетельств о допуске к
изло)кить в след}тощей
редакции:

<€пециалисть!'

о

работам

заявленнь|е }оридическим лицом
для вьтполнения следу}ощих видов
- <Работьт по
работ:
разрабо'^.

-м2
-л913

-

'р*''.ктурнь]х регпений>
организации
подготовки проектной документации'
привлекаемь1м
застройщиком или заказчиком на основании
договора [оридическим лицо м или индивидуал[ьРБ1й
предпринимателем (генеральнь1м
кРаботь]

по

проектировщиком)>>
должнь] иметь вь1с1[ее образование соответству}ощего
профиля.

в

состав ответственнь1х исполнителей
юридического лица
члена сРо нп гАип,
запра1пива}ощего €видетельство о
допуске к вь]полнени}о указаннь1х видов
входить физинеское лицо, ответственное
работ, долх(но
за
контроль качества работ, иметощее
профессиональное образование по
вь'с|пее
специальности <Архитектура>
одному из
след}тощих квалификационнь|х требований

_иметь квалификационньтй
аттестат <€отоза
аттестат'

признаваемьтй

€РФ

нп

гАип

:

архитекторов Росоии
1

>>

"1.,..'''*.-

или иной квалификационньтй

|

-являться членом йежрегиональной
11алатьт Архитекторов по €еверо-западному
округу'

Федератьному

}казанньтм требованиям так}ке долх(ен соответствовать
индивидуальньтй предприниматель
- член
о допуске к вь!полнени}о вь11деуказаннь{х
видов
работ>.

сРо нп гАип, запра1пиватощий €видетельство

/

|1о пятому вопросу повестки дня [1терн 9.Б. сообщила
о поступив1]1ем пригла1пен ии для
"11явданского Б.3., Реппо Б.А. и Романова Ф.€. на заседание
|1равления Ё|1 нпА, которое

состоится 1 1 февраля 2015г.
[олосовали:
к3а>> - 7;
к|1ротив> - нет;

<Боздержались) - нет.
Регшение принято единогласно.

|[остановили: [1ри-знать целесообразность и необходимость
Б'А' и Романова Ф.€. в работе |[равления Ё{ациональной |1алать1 участия -|{явданского Б.3., Реппо
архитекторов.

Разное. Бьтступил Романов Ф.€. |1редложил обсулить
вопрос участия членов |1артнерства в
конференции <[радостроительное
развитие города в рамках стратегии 2030), которая состоится
26 февраля 2015г.
|олосовали:
<<3а>> - 7;
<[1ротив> - нет;

кБоздержались)) - нет.
Ретпение принято единогласно.

||остановили: Фдобрить г{астие [1артнерства
города в рамках стратегии 20з0>>, которая

в

конференции <[радостроительное
развитие
2015г. Бьтделить из
февратя
^;
соответству}ощей статьи сметь| Аоходо3/расходов
сРо нп гАип оо ооо руб. на организаци}о и
проведение конференции' 14сполнительной
дирекции направить всем членам |1артнерства
информаци}о

.'..'"|.й 26

о мероп риятии.

|1редседатель 1{ол.т;егии

€екретарь

?'|' ----*/4{ё&.
'щ

-|{явданский

|[!терн

{

3.

в.э'

