пРотокол

лъ 4

3аседания 1{оллегии
€ морецлируемой организации Ёекоммерческого партнерства
а
<<[ильдия архитект0ров и ин)кенеров |!етербурга>
г.

€анкт-|1етербург

17 марта2015 года

1{оличество членов 1{оллегии - 8

|{рисутствовали: !явданский в.э.' Бобьтлев с.}о., (отпарньтй А.п.., \4амотпин м.А.,
Реппо Б.А.,
Романов Ф.€.

(ворум для принятия
ре!|!ений имеется
|[риглапшеннь|е без права голоса: исполнительньтй директор
специш]ист_эксперт сРо нп гАип _ Факеев €.[.

сРо нп гАип

_ ||1терн 9.Б.

поввсткА

{Ё5{:
1' 3аявление от члена сРо нп гАип ФФФ кБладимир [ригорьев и {1артнерь1) о внесении
изменения в €видетельство о допуске к работам' которь1е оказь|ва}от влияние на
безопасность

объектов капита.]1ьного строительства, в связи со сменой названия.
бторо <А.]{ен> о внесении изменения
в €видетельство о допуске к работам в связи с искл}очением вида
работ.
3' 3аявление от члена сРо нп гАип ФФФ <[|роектно-производственная
фирма кА-|ен> о
внесении изменения в €видетельство о допуоке к
работам в связи с искл}очением вида работ.
4' 3аявление от члена сРо нп гАип ооо кАрхитектурное бторо к,т]итейная .тасть-91>
о
внесении изменения в €видетельство о допуске к
работам в связи с искл}очением вида работ'
5. }частие в Фкружной конференции ЁФ[{Риз2з марта 2015г.

2' 3аявление от члена сРо нп гАип ФФФ <Архитектурное

[1о первому вопросу повестки 1[1терн я.в. сообщила о поступив1шем 1б.03.2015г. в
йсполнительну}о дирекци!о заявлении от члена сРо нп гАип ооо <Бладимир
[ригорьев и
партнерь1)) о внесении изменет{ия в €видетельство о
допуске к работам' которь1е оказь1ва}от
влияние на безопасность объектов капитального строительства' в овязи
со сменой названия
организации на Фбщество с ограниченной ответственность}о к[{РФЁ(1нАя
культуРА).
|олосовали:
к3а> _ 6;
<|1ротив> - нет;

<Боздержались) - нет.
Ретпение принято единогласно.

|[остановили:

Бнести изменения в действу1ощее €видетельство

о допуске к работам ФФФ

[ригорьев и партнерь!) в соответствии с поданнь{м заявлением. Фсушествить
вь1дачу
€видетельства Фбществу с ограниченной ответственность[о к[{РФЁ(1ЁА{
культуРА)
<<Бладимир

в

установленном порядке.

[1о второму вопросу повестки дня ||1терн -{.Б. сообщила о поступив1шем
1б.03.2015г. в
йсполнительн}то дирекци}о заявлении от члена сРо нп гАип
ооо <архитектурное бгоро
<А"]1ен> о внеоении изменения в €видетельство о
допуске к работам в связи с искл}очением вида
работ }Ф12.
|олосовали:
,<3а>

- 6;

<|1ротив> - нет;
<Боздержались) - нет.
Реш.тение принято единогласно.

|{остановили: Бнеоти изменения в действутощее €видетельство о
допуске к работам: ФФФ
кАрхитектурное бторо кА._[{ен>
искл1очить виА Работ п912. <<Работьт по обследованик) строительнь|х
конструкций зданий
:

сооруэкениг!>.

и

Фсушествить вь!дачу Фбществу с ограниченной ответотвенноотьто кАрхитектурное бгоро
€видетельотва в установленном порядке.

/

<А._|{ен>

1!о третьему вопросу повестки дня 111терн.[.Б. сообщила о поотупив1пем 16.03.2015г. в
||4ополнительн}то дирекци}о заявлении от члена сРо нп гАип ооо к|1роектнопроизводственная фирма кА./1ен> о внесении изменения в €видетельство о допуске к работам в
связи с искл}очением вида работ.

|олосовали:
<3о - 6;

к|1ротив> - нет;

<Боздержались) _ нет.
Ретпение принято единогласно.

|{остановили: Бнеоти изменения в лействутошее €видетельотво

о допуске к работам ооо

-производственная фирма <А..}1ен >
искл}очить виА Работ }{р 12. <<Работь: по обследованик) строительнь1х констР}кций зданий и
сооруэкений>.
Фсушествить вь1дачу €видетельотва Фбществу с ограниченной ответственность}о <|1роектнопроизводственная фирма <А./{ен> в установленном порядке.
<|1ро ектно

:

[1о четвертому вопросу повестки [1терн я.в. сообщила о поступив1пем 1 1 .03.2015г. в
||4сполнительн}'}о дирекци1о заявлении от члена сРо нп гАип ФФФ <Архитектурное бгоро
<\итейная часть-91) о внеоении изменения в €видетельство о допуске к работам в связи с
искл}очением вида работ.

|олосовали:
<3а> - 6;

к|[ротив> - нет;
<Боздержалиоь) - нет.
Ретпение принято единоглаоно.

в действу}ощее €видетельство о допуске к работам ФФФ
кАрхитектурное бторо <.[|итейная часть-9 1 >
исклточить вид работ ш12. <<Работь: по обследованик) строительнь|х констРукций зданий т.т
|[остановили: Бнести изменения

:

соору>кений>.

Фсушествить вь1дачу €видетельства Фбществу с ограниченной ответственностьто кАрхитектурное
бгоро <-[1итейная часть-91) в установленном порядке.

|{о пятому вопросу повестки дня вьтступила [[терн 9'Б. с информацией о поступив1шем
пригла1пении на Фкрухснуто конференциго саморегулируемьтх организаций, основаннь1х на
членотве .]1!{{' вь1полнятощих инженернь1е изь]скания' и оаморегулируемь1х организаций,
осуществлятощих подготовку проектной документации' зарегистрированньгх на территории
€еверо-3ападного

|олосовали:

Федерального округа, которая состоится 23 марта2015г. в €анкт*|1етербурге.

<3а> - 6;

<[{ротив> - нет;
кБоздер>калиоь)) - нет.

Ретпение принято единогласно.

-

|[остановили: !елегировать от сРо нп гАип Факеева с.г.
специалиста-эксперта
|1артнерства на Фкрухснуто конференцито саморегулируемь1х организаций, основаннь1х на
членстве лиц, вь1полня}ощих ин)кенернь{е изь1скания, и саморегулируемь1х организаций
осуществля}ощих подготовку проектной документации, зарегистрированнь1х на территории
€ веро-3ападного Федерального округа' которая состоится 23 марта2015г., с правом ре[па}ощего
е
голоса по всем вопросам повестки дня 1{онференции.
|{редседатель 1{оллегии

€екретарь

.)1явданский
[[1терн

{.Б.

в.э.

