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пРотокол

]\ъ 5

заседания (оллегии
€аморегулируемой
организации [екоммерческого
парт!{ерства
<<|ильдия архитекторов и ин)кенеров |[етербурга>
г.

€анкт-[1етербург

31 марта 2015 года

1{оличество членов 1{оллегии - 8
|{рисутствовали: /[явданский в.э., Бобьтлев с.ю., 1(о:шаргтьтй А.[1.. йашто|пин м'А', Романов
Ф.(., [-айкович [.Б.
1(ворум для принятия ре!шений имеется
|{р:тглашленнь!е без права голоса: исполнительньтй директор сРо нп гАип * [[1терн 5{.Б.
специа.]1ист_эксперт сРо нп гАип - Факеев €.[
.

поввст1{А

{1-{9:
1. 3аявление от члена сРо нп гАип - Фелерального государственного бгоджетного
образовательного
кЁационацьньтй
образования
у1-1ре}1{дения вь1с1пего профессионального
минерально-сьтрьевой университет к{-орньтй> о внесении изменения в €видетельство о допуске к
работашт, которь]е оказьтва!от влияние на безопасность объектов капитального строительства, с
вклточением дополнительного вида работ.
2. 3аявление от члена сРо нп гАип ФФФ к1ворческая мастерская !{омащенко Б.Ё.> о внесении
изменения в €видетельство о допуске к работам в связи с искл}очением вида работ.
3. 3аявлегтие от члена сРо нп гАип ФФФ кАрхитектурная мастерская Ё.[Ф. йеркурьева> о
внесении изменения в €видетельство о допуске к работам в связи с искл}очениеш1 вида работ.
4. 3аявление от члена сРо нп гАип ФФФ <Архитектурно-реставрационная мастерская <Бегал о
внесении изменения в [видетельство о допуске к работам в связи с искл}очением вида работ.
5. 3аявление от члена сРо нп гАип ФФФ кЁеохим) о внесении изменения в €видетельство о
допуске к работам, оказь{ва}ощим влияние на безопасность объектов капитального строительства,
в связи с реорганизацией в форме преобразования 3акрь1того акционерного общества в Фбщество
с ограничегтной ответственность}о.
6. об участии во !| Бсероссийском €ъезде саморегулируемь1х организаший. ось1ованньтх на
членстве лиц, осуществля}ощих подго'говку проектной документации 10 апреля 2015г., по адресу:
г. йосква, гостиница <Рэдиссон €лавянская>, 11лощадь Бвропь|, д.2.

[1о первоп1у вопросу повестки [|терн я.в. сообщила о поступив1-1]ем 16.03.2015г' в
йсполнительнуто дирекци}о за'{влении от члена сРо нп гАип - Федерапьного государственного
бгод>т<етного образовательного учре)кдения вь{с1пего профессиона[ьного образования

кЁациональньтй минерально-сьтрьевой университет к[орньтй> о внесении изменения

[видетельство о допуске к работам, которь]е оказь1ва}от влияние на безопасность
капитального строительства' с вкл}очением дополнительного вида работ:
]2. Работьт по обследовани}о строительнь1х конструт<ций зданий и соору;т<ений.
[о;лосовал;т:

в

объектов

к3а> - 6;

к[1ротив> - нет;

кБоздер>кались) _ нет.
Ретшение принято единогласно.
|[остап,повптл:д: Бнести изменения

в действу!ощее

€видетельство

о допуске

к работам

федерацьт-того государственного бтод>тсетного образовательного учре){дения вь1с|пего
профессионального образования кЁациональньтй минерально-сьтрьевой университет к[орньтй> с
вкл}очением дополнительного вида работ:
12. Работьт по обследованик) строительнь|х конструкций зданий и сооруэкений.
Фсушествить вь1дачу €видетельства в установленном порядке.

[1о второму вопросу повестки дня [[|терн 9'Б. сообщила о поступив|пем 2.4.03.20\5г. в
Р1сполнительну}о дирекци}о заявлении от члена сРо нп гАип 9ФФ к[ворческая мастерская
Аомащенко Б.Ё.> о внесении изменения в €видетельство о допуске к работам в связи с

/

искл1очением видов работ ]\ъ 4.5., 5.6.

|олосовали:
к3а> -6;

к[1ротив> - нет;
кБоздер>т<ались) - нет.

Ретпение принято единогласно.

|!остановтдли: Бнести изменения в действующее €видетельство о допуске к работам ооо
к[ворнеская мастерская Аомащенко Б.Ё1.>:
искл}очить видь: работ ]\! 4.5. Работьп по подготовке проектов внутренних диспетчериза1ции'
автоматизаци!{ и управления инж(енер|{ь|ми системами;
л} 5.6. Работьп по подготовке проектов нару)кнь[х сетей слаботочнь[х систеп{.
Фсушествить вь1дачу €видетельства в установленном порядке.
[11терн -!{.Б. оообщила о поступив1пем 26.03.20|5г. в
}}4сполнительну}о дирекци}о за'{влении от члена сРо нп гАип ФФФ кАрхитектурная ш1астерская
в.}о. \4еркурьева> о внесении изменения в €видетельство о допуске к работам в овязи с
искл}очением вида работ.

|[о третьему вопросу повестки дня

|олосовали:
к3а> - 6;

к|1ротив>> - }]ет;

кБоздер>т<апись)

_

нет.

Регпение принято единогласно.
||остаптовили: Бнести изменения в действу}ощее €видетельство о допуске к работам ооо
кАрхитектурная мастерская Б.}Ф. \4еркурьева>:
искл}очить вид работ ш9 12 <Работьп по обследованик) строительнь[х конструкший зда:тий и
сооружсений>.

0сушествить вь1дачу €видетельства

в установленном порядке.

[1о четвертому вопросу повестки [1терн я'в. сообщила о поступив1шем 1 1 .03.201 5г. в
}}4сполнительну}о дирекци}о заявлении от члена сРо нп гАип ооо <Архитектурн0-

реставрационная мастерская <Бега> о внесении изменения в €видетельство
связи с искл}очением вида работ.

о допуске к работам в

|олосовал:::
<3а> - 6;

к|1ротив>

нет;
кБоздер:кались) - нет.
Ретшение принято единогласно.
_

|[останов:дли: Бнести изменения в действу}ощее €видетельство о допуске к работам ооо
кАрхитектурно-реставрационная мастерская кБега>:
искл}очить вид работ.1\гр12 кРаботь! по обследованию с1'роительнь!х конструкци:? зданий и
сооруэкений>.
Фсушествить вь1дачу €видетельства

в установленном порядке.

|[о пятоппу вопросу повестки дня |[!терн 9.Ё.5. сообщила о поступив1пеп,{ заявлении от члена
сРо нп гАип ФФФ кЁеохим) о внесении из\,1енения в (видетельотво о допуске тс работам,
оказь]ва}ощим влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с
реорганизацией в форме преобразования 3акрьттого акционерного общества в Фбщество с
ограниченной ответственность}о.
к3а> - 6;
к[1ротив>> - нет;

кБоздержались) - нет.
Регпение принято единогласно.
2

'
/

,

|[остановили: Бнести изменение в €видетельство о допуске к работам, оказь[ва}ощим влияние на
безопасность объектов капитш1ьного строительства ФФФ <Ёеохим) в части изменения названия
формьт организаци и, А|1|1 и Ф[ РР1.

осуществить вь!дачу €видетельства

в установленном порядке.

|[о шестому вопросу повестки вь]ступила [!терн я.в. с информацией о

поступивш]ем в
Р1сполнительнуго дирекци}о сообщении о проведении 10 апреля 2015г. Боероссийского €ъезда
саморегулируемь]х организаций, основаннь{х на членстве д1:1{, вь{полня}ощих ин){(енернь{е
изь]скания, и саморегулируемь1х организаций' основаннь1х на членстве лиц, осуществля}ощих
подготовку проектной документации.

[олосовали:
к3а> -6;

к|1ротив> - нет;

кБоздержались) _ нет.
Регпение принято единогласно.
|1остановили: [1ринять учаотие во 11 Бсероссийоком €ъезде саморегулируемь]х организаций,
основаннь1х на членстве [{14|{, вь]полня}ощих инх(енернь1е изь1скания' и саморегулируемь1х
организаций, основаннь|х на членстве лиц' ооуществля}ощих подготовку проектной дотсументации,
которьтй состоится 10 апреля 2015г. в \4оскве'
14збрать делегатом от €РФ нп гАип на участие во 1{ Бсероссийском €ъезде саморегулируемь1х
организаций, основанньтх на членстве д!11{, вь]полня}ощих ин)|(енернь]е изь]скания, и
саморегулируемь1х организаций, основаннь1х на членстве лиц, осу|цествлягощих подготовку
проектной документации' 10 апреля 2015г. "[явданского Бладлена 3луардовича - председателя
(оллегии сРо нп гАип, с правом ре1па}ощего голоса по всем вопросам повестки дня.
[{редседатель (оллегии

€екретарь

)1явданский

[1терн

!.Б'

в.э

