
пРотокол л} 8
заседания (оллегии

€аморегулируемой органи3ации Ёекоммерческого партнерства
<<|ильдия архитекторов и ин)[(енеров [1етербурга>>

г. €анкт-|1етербург 10 итоня 2015 года

|(оличество членов (оллегии _ 8
[1рисутствовали: -|[явданский в.э., Бобьшлев с.}о., [айкович €.Б., 1\:1амо1пин м.А., Фретшкин
€.14., Реппо Б.А.' Романов Ф.€.
(ворум для принятия ре|пений имеется
[1риглапшеннь|е без права голоса:
исполнительньлй директор сРо нп гАип * 11!терн 9.Б.
специалист-эксперт сРо нп гАип _ Факеев €.[.
{иректор ооо кАрхитектурная мастерск.ш! А. }1ельниченко (гРАндтвРьвР-АтРиум)
]!1ельниченко А.Б.
[иректор ооо (интвх) 1арасов Б./1.

повшст(А [}{{:
1. Рештения 1(онтрольного комитета в отно1пении должников по уплате членских взносов и

предоставлени1о договоров страхования.

2. 3аявление от ФФФ к[[етер-[иб> об исклточениивидаработ ]\ъ 13.

3. Бьтездное мероприятие в 3еленогорске26 итоня 2015г.

4. |1родление договора с аудиторской компанией кБР[А>
5. Аренда комнать| под архив

6. Фрганизация обунения по экоустойнивому строительству

7. |{исьмо ФФФ кАрхитектурн€!'{ мастерск(ш А. йельниченко (гРАндтвРьвР-АтРиум)
[1о первому вопросу повестки Факеев €.[. сообщил о результатах заседания 1(онтрольного
комитета и поступив1{|их в 1,1сполнительн}'}о дирекци!о за'{влениях от членов сРо нп гАип ооо
<<|иния. Архитектурная мастерск€ш), ооо (Ам-1р',, ФФФ <Архитектурная студия т.с.к.-
|1лтос> об отсронке уплать| членских взносов.
|олосовали:
<<3а>> - 7;
<|1ротив> - нет;
<Боздержа-гтись)) - нет.
Ретпение принято единогласно.
|1остановили: в отно1шении должников по уплате членских взносов за 1 кварта_гл 2015г.
(|1рило:кение )т1'э1) установить срок пога11тения задолженности _ 15 сентября20|5г. [нформацито о
дол)кник!}х по страховани}о (|1риложение )\э2) передать на рассмотрение !исциплинарного
комитета.

[1о второму вошросу повестки дня 1[1терн 9.Б. сообщила о поступив1пем в 14сполнительну}о
дирекци}о за'{влении от !ш1ена сРо нп гАип ФФФ <|{етер-[иб> о внесении изменения в
€видетельство о допуске к работам' которь1е ок!вь!ва}от влияние на безопасность объектов
капита'1ьного строительства' в связи с искл}очением вида работ ш 13 _ кРаботь| по организации
подготовки проектной документации' привлекаемь!м застройщиком или заказчиком на
основании договора к)ридическим лицом |1ли индивидуаль!1ь[м предприпимателем
(генеральнь|м проектировщиком)>.
|олосовали:
<3а> - 7;
<|1ротив> - нет;



/'"",','**'##'.,'."'
|1остановили: Бнести изменения в действутощее €видетельство о допуске к работам ооо
<|1етер-[иб>: исклточить вид работ м 13 <<Работьл по организации подготовки проектной
документац'1и' привлекаемь!м застройщиком илг,1 3аказчиком на основании договора
юридическим лицом или индивидуаль}1ь!м предпринимателем (генерадьньпм
проектировщиком)>>.
Фсуществить вь|дачу €видетельства в установленном порядке.

[1о третьему вопросу повестки дня вь|ступила 111терн {.Б. с информацией о поступив1шем
предложении организовать для членов €РФ нп гАип вьтездной 1(ругльтй стол на тему <70-летие
Беликой [[обедьл. }частие архитекторов -[енинграда - €анкт-|[етербурга в увековечивании
памяти о 3еликой Фтечественной войне>.
|олосовали:
<<3а>> - 7;
<|1ротив> - нет;
кБоздер>кались) - нет.
Релпение принято единогласно.
11остановили: 26 и}оня 2015г. провести 1(ругльтй стол на тему <70-летие Беликой |[обедьт.
9частие архитекторов )1енинграда - €анкт-|1етербурга в увековечиваг1ии ламяти о Беликой
Фтечественной войне>. ]у1есто проведения: 3еленогорск, !ом творчества <Архитектор>. Бремя
проведения: с |2-00 до 20-00. Р1сполнительной дирекции осуществить организационнуто работу по
проведени}о мероприятия. }отановить предельньлй размер финансирования участия членов
|1артнерства в ук€ванном мероприятии в сумме 140 000 руб. из соответствутощей статьи
утвержденной сметьт расходов на 2015г.

{1о четвертому вопросу повестки дня вь!стулила 111терн 9.Б. с предложением утвердить
аудиторску}о компани}о для проведения обязательного ежегодного аудитаза 2015г.
|олосовали:
к3а> - 7;
к|1ротив> - нет;
<Боздер>ка-глись > - нет.
Ретпение принято единогласно.
|!остановили: }читьтвая нетьтрехлетний опь1т работьт с ауАиторской компанией (ввдА),
3акл1очить с ней договор на проведение аудита финансовой деятельнооти €РФ нп гАип за20|5г.

11о пятому вопросу повестки дня вь1ступила 11{терн 9.Б. с информ ацией о возможности
арендовать дополнительное помещение для р{шмещения архива документов €РФ нп гАип.
|олосовали:
<<3а>> - 7;
к|[ротив> _ нет;
<Боздержались)) - нет.
Ретшение принято единогласно.
11остановили: 14сполнительной дирекции 3акл}очить договор арендь! на дополнительное
помещение с 01 .07.201.5т.

[1о шестому вопросу повестки дня вь!ступил Романов о.с. с предложением обсулить
поступив1пу}о от Б|1 к€овет по (зеленому) строительству> информаци}о об образовательнь!х
курсах по экоустойнивому строительству.
|олосовали:
<<3а>> - 7;
<|1ротив> - нет;
<Боздеря<ались)) - нет.
Ретпение принято единогласно.



11остановили: Ёаправить информацито всем членам |1артнерства для вьш|вления количества
заинтересованнь1х в обунении лиц. |[о результат{|м опроса обсулить необходимость и условия
организации обулатощего семинара по обозначенной тематике.

|1о седьмому вопросу повестки дня вь1ступил }[явданский в.э. с информацией о поступив1пем
заявлении в партнерство от 9ФФ <Архитектурн:м{ мастерская А. 1\:1ельниченко к[РАЁ{1вРьвР-
АтРиум)) по вопросу переноса сроков оплать! членских взносов и о возбуж деъ1ии Арбитражного
производства по делу о признании указанной организации несоотоятельнь!м (банкротом) по
заявлени}о члена сРо нп гАип - ооо (интвх).
9леньт коллегии заслу1пали объяснения приглатпеннь1х руководителей членов €РФ нп гАип _
ФФФ кАрхитектурн{ш мастерска'{ А. 1!1ельниченко (гРАндтвРьвР-АтРиум) и ФФФ (интвх)
- по существу претензий.
11остановили: |1ринять к сведени}о информацито. Рекомендовать указаннь1м член!}м [{артнерства
принять взаимоприемлемое ре1пение по урегулировани|о претензий. Р1нформировать членов €РФ
нп гАип о необходимости повь!!пения ответственности при заклточении подряднь!х договоров с
цель}о сни)кения договорнь1х рисков'

[[редседатель 1{оллегии

€екретарь

-}1явданский в.э.

11!терн {.Б.


