пРото|{ол м

3

заседания 1{оллегии
€аморецлируемой органи3ации Ёекоммерческого партнерства
<<|ильдия архитекторов и
|!етербурга>

""*е""р'в

г.

€анкт-|1етербург

25 февраля 2015 года

1{оличество членов (оллегии - 8
|!рисутствовали: -}1явданский в.э.' Бобьтлев с.ю.' [айкович
€.Б., \4амо1пин м.А., Реппо Б.А',
Романов Ф.€.

!{ворум для принятия ре|пений имеется
|{риглатпеннь!е без права голоса: исполнительньтй
директор
опециалист-эксперт сРо нп гАип _ Факеев €.[.

сРо нп гАип -

поввст|{А !}!{:
1' 3аявление от члена сРо нп гАип ооо к€ора> о добровольном
|[артнерства.

2

!

:
6.
7.
8.

[]о

|1одготовка проекта |1лана
работьт

сРо нп гАип

|11терн

9.Б.

вьтходе

из

на 2015г.

|1родление срока полн0мочий 3кспертно-квалификационной
комиссии.
[1ринятие ре1пения о необходимости создания Арбитра>кной

комисоии.
[1одтверждение полномочий ,|1явданского Б.3. как
представителя сРо
<Архитектурньтй |{етербург>
Результать1 аудитафинансовой деятельности €РФ
нп гАип за 2014г.
|1ринятие ре1шения в отно1пении должников за 20|4г.

первому вопросу повестки 111терн

я.в.

состава

сообщила

о

нп гАип в

Ё{|1

поступив1пем 25'02.20|5г.

в
йсполнительн}то дирекци}о заявлении о добровольном
вьтходе из состава сРо нп [А}}4|1 от
члена |1артнерства ФФФ (соРА).
€огласно п'1'1' ст' 55.7' [радостроительного кодекса Российской
Федерации
случае
добровольного вьгхода члена саморегулируемой организации
из состава партнерства членство
прекращается со дня поступления заявления о
доброво-т1ьном прекращении членства.
! олосовали:

в

к3а> - 6;
<[1ротив> - нет;

кБоздерясатись) _ нет.
Ретпение принято единогласно.
||остановили: Ёа основании заявления о
добровольном вь1ходе исклточить ФФФ к€ФРА), инн
78010876з01, из реестра сРо нп гАип с 25
феврал я 201,5г. ||4сполнительной дирекции направить
информацито в Ёациональное объединение проектировщиков
в установленнь1е сроки.

|{о второму вопросу повестки дня члень! 1{оллегии
обсулили проект |1лана работьт
на 2015г.
|олосовали:

гАип

сРо нп

к3а> - 6;
<[1ротив> - нет;
<Боздер>тсались) - нет.
Регшение принято единогласно.

|[остановили: [{ринять за основу проект [{лана
работьт на 2015г. в представленной редакции
([1риложение }Ф1)' 14сполнительной
дирекции направить проект [1лана
1 1 марта 2015г.

для датьнейтпего утверх(дения на 9бщем собрании

*".' ,,.,ам

|1артнерства

'
//

['

третьему вопросу повест'ки дня
сРо нп гАип на 2015г.

лоходов/расходов

члень]

(оллегии

рассмо.1-рели проект

сметь]

|олосовали:

к3а> - 6;
<|1ротив> - нет;

кБоздержались) - нет.
Ретшение принято единогласно'

|!остановили: Фдобрить проект сметь!
доходов/расходов сРо нп гАип на 20|5г. (|1рило}кение
}}4сполнительной дирекции направить проект
сметь] всем членам [[артнерства для
дальнейтпего }тверждения наФбщем .обр,,'' 1 1 марта
201 5г.

м2)'

|{о нетвертому вопросу

повестки дня вь1ступил Факеев €.[. с информацией
о необходимости
продления срока полномочий 3кспертно-квалификационной
комисси, ёро нп гАип. €ообщил,
что Романшев €ергей }}4ванович член экспертной
комисси и - заявил о добровольном вь{ходе
из
состава комиссии' Бое остальньте члень! комиосиивь!разилисогласие
продол)кить работу.

|олосовали:
к3а> - 6;

к[1ротив> - нет;

<Боздержались) - нет.
Ретпение принято единогласно.

|[остановили: 9твердить на новьтй срок

с

25.02.2015г.

составе:
1) (оштарньтй Александр петровии (ФФФ <€тулия

по 24.02'2017г. 3кспертну}о комиссито

в

44'') -председатель комиссии
2) [айкович €вятослав Бладимирович (ооо <(лудцу-171
Рз*" 14осиф 1(ириллович (Фоб к€тройреконс|рукци">)
]]
]) 4.й: {митрий |1авлович (ооо .дй кй,у"',ЁБ.з.1
5) -|{тобавин Балентин Бильевин (ФФФ <3лвис
}}{нх<иниринг>)
6) Буянов Феликс Бикторовин (ФФФ кА&1Б2>)

|{о пятому вопросу повестки дня вь1ступил 11явданский
в.э. с
необходимость создания Арбитра:кной комисоии
внутри сРо нп гАип.
|олосовали:

предло)1(ением обсулить

<3а> - б;

к|1ротив> -

}{ет;

кБоздержались) _ нет.
Ретпение принято единогласно.
|{остановили: |1ризнать целесообразньтм и необходимь1м
создание Арбитра:тсной комиссии
внутри сРо нп |дип' 9ленам (оллегии
рассмотреть предлох<енньтй вариант <]1оло>кения о
порядке разре1пения споров и конфликтов' возника}ощих
ме)кду членами сРо нп [АА|| и
порядке деятельнооти Арбитракной комиссии))
и внести свои корректировки. |1редлоя<ить
след},}ощий состав Арбитражной комиссии |[артнерства:
1) [1етров 1(онотантин [еоргиевин (ФФФ (нп6
кгЁтго>;
2) €толяриук Анатолий Аркадьевин (Ф^ФФ .нрхитф|"'"
€толярнука>)
3) 1{аплунов Балерий 3иновьевин (ФФ^Ф,,Архйтектур;;мастерская
''...рская
(аплунова Б.3.>)
4) Боробьев Бадим Анатольевии (ФФФ к,[ен€троий'''..,;
5) Федоров Александр Бвгеньевин (ФФФ <(алйка>).
йсполнительной дирекции согласовать
участие в работе комиссии с ка}1(дь1м из предлоденнь]х
кандидатов.

|!о шлестому вопросу повестки дня выступила

[11терн 9.Б. с информацией о необходимости
подтвердить полномония |явданского Б.3. в
у''р'"'."'и делами Ёекоммерческого партнерства
<<Архитектурньтй |{етербург) в качестве
члена правления |{|1.
|олосовали:
к3а> - 6;

!

,/

(против)

- нет;

кБоздержались) - нет.
Ретпение принято единоглаоно.
|{остановили: 11одтвердить полномочия -|1явданского
Б.3., председателя
гАип' как представителя €аморегулируемой организации }{екоммерческое |{оллегии сРо нп
партнерство <[ильдия
архитекторов и ин}кенеров [[етербурга> в Ёекоммерческом
партнеротве <Архитетстурньтй
|{етербург)) (далее - нп А[{) в качеотве члена
правления Ё|{ с правом
учаотия в управлении
делами нп Ап.
|{о седьмому вопросу повестки дня вь!ступила [1[терн
-{.Б., сообщила о результатах еясегодной
аудиторской проверки финансовой деятельности
сРо
нп
гАип за2014г.
т{леньп 1{оллегии
приняли информаци}о к сведени}о.

||о восьмому вопросу повестки дня

вь1ступила []{терн я.в. 11роинформировала
членов
1(оллегии о наличии задолженностей членов сРо
нп гАип ,'
у
членских
взносов
за
2-014г. и по предоставлени,о

'й''.

действутощих договоров с.грахов ания'а именно:
3адол>кенности по оплате членских взносов за20|4п'.:
]) ФФФ <[{роектно-строительная компания кАлтес> - 13 000
руб.
2) ооо (АРт-Ателье> - 18 000 руб.
ФФФ кАрхитектурное ателье) _ 18 000
:] ФФФ
руб.
<Архитектурная студия €.Б. €авий)
- 18 000 руб.
5) 3АФ кБАЁвт) _ 18 000 руб.
9) ФФФ к1ворческая архитектурная маотерская.{омащенко) _ 3б 000 руб.
ФФФ <Архитектурная мастерская €.й.5ельцмана)
18 000 руб.
8) ФФФ к-|{иния. Архи.',..'ур'', мастерская) * 36 000 9) ФФФ кА\4 А.}!е1ь-ни,."й'. <[ра-ндтерьер-Атриум> руб.
- 18 000 руб.
10) ооо (пвтвР-гиБ) _ 1в 000
руб'
3адол>кенности по предоставленик)
действухощих до[.оворов страхования:
1) ооо "Ам 0,618''

!

!)

2) ооо ''Ам\4-проект''
3) зАо ''БАнвт''

ФФФ ''Архитектурная
!)
5) 6ФФ ''Архитектурное

мастерская \4.9. Бренера,,
бторо \4-ФоРмАт,'

6) ооо "пвтвР-гиБ''
7) ооо "АпБ €амородницкого''
8) ФФФ "€отоз 55''
9) ооо "суАР.1-проект''
10) ооо ''3лвис Р1н:киниринг''
[олосовали:

к3а> - 6;
<<|1ротив> - нет;

<Боздерх<ались) - нет.
Ретпение принято единогласно.

||останови.-:и:
-9становить окончательньтй срок пога1пения
задол>кенностей по оплате членских взносов
за20\4г.
и предоставлени1о в ?1сполнительну}о дирекцито
действутощих
договоров
страхования
перечисленнь!м вь11пе организациям - 10 марта
2015г.
-Б слунае непога1пения задол}кенностей в
указанньтй срок вь1нести вопрос о применении мер
дисциплинарного воздействия в соответствии с }ставом
сРо нп гАип в отно1пении дол,,{ников
на Фбщее собрание |1артнерства 1 1 марта2015г.
|1редседатель 1{оллегии

€екретарь

-|{явданский
с.

""

[[1терн

9'Б.

в.э.

