пРотокол л!

1

заседания 1{оллегии
€аморецлируемой организации Ёекоммерческого партнерства
<<|ильдия архитекторов и
11етербурга>>

""*"''"ров

г.

€анкт-|1етербург

|9 января2016года

(оличество членов !{оллегии - 9
||рисутствовали: -[явданокий в.э., Бобьтлев с.ю., [айкович €.Б., &1амо1пин
м.А., |[одгорнов
Б.Б., Реппо Б.А., Романов Ф.€.
(ворум для принятия
ре[пений имеется
||риглашленнь!е без права голоса: исполнительньтй
директор сРо нп гАип - 11{терн 9.Б.
специалист - эксперт сРо нп гАип _ Факеев €.[.

член Р&-комисеии

сРо нп гАип -

}Фсупов ?1.А.

поввсткА [Ё{:

1'

2.
]
4'
5.
6'
].

Фбоуждение плана мероприятийна20\6г. по предложениям РР-комиссии
дляучета в |1лане
работьт сРо нп гАип.
|1роект |1лана работьт на2076г'
Р1тоги контрольнь1х проверок 2015г. [{ринятие
ре1пения в отно1пении должников'
}тверждение плана контрольньп( проверок на )отв- .
}тверждение дать1 Фнередного Фбйего1обрания.
3аявление от ФФФ ''Архитектурно-прое.'"'- бторо €амородницкого"
на внесение изменений в
€видетельство.
Разное

[1о первопту вопросу повестки вь1отупил член Р&-комиссии
}Фсупов

А'А. епредложениями по
органи3ации и проведени}о мероприятий в
рамках
уставной деятельности [{артнерства
([[риложение }Ф1). 9леньт 1{оллегии об.уд'', .'.р.".,,"
мероприятий, внесли свои замеч ания ||

предложения.

[олосовали:
<<3а>>

- 7;

<|1ротив> - нет;

<Боздержались)) - нет.
Ретпение принято единогласно.

11остановили: }Фсупову Р1.А. в орок до 27.0\.20|6г. откорректировать,
с учетом замечаний
членов 1{оллегии, перечень

мероприятий, подготовить предварительну1о смету
расходов по ним и
направить информацито в }}{сполнительн),}о
дирекцию.

второму вопросу повестки вь1ступил !явданский в.э. |1редложил
обсулить проект |1лана
работьл на20|6г.
[олосовали:
|[о-

<3а> - 7;

к|1ротив> - нет;
<Боздержались)) - нет.
Ретленйе принято единогласно.

|1остановили: Бнести в [{лан
работьт сРо нп гАип на20|6г.мероприятия' предложенньте Р&_
комиссией' 9ленам 1(оллегии к следу[ощему заседани}о подготовить
свои предложения по
пунктам |1лана работьт на2076г.
11о-третьему вопросу повестки вь!ступил Факеев €.[.
€ообщил об итогах контрольньгх проверок
соблтодения членами сРо нп гАип требований к вьтдане
свидетельств о допуске к работам,
1

|

стандартов и правил саморегулирования за 20|5г. |1редло>кил принять
ре1пение в отно1пении
организаций _ дошкников:
1) [о оплате членских взнооов (|1риложение }Ф2),
2) по оплате коллективного договора страхования ([1риложение )тгэ3)'
3) по предоставлени1о действутошего договора страхования (|{риложение }\э4),
4) по предоставлени|о действутошего квалификационного аттестата €А (||риложение }!5).
|олосовали:
<3а> - 7;
<|1ротив> - нет;

<Боздер>кались) - нет.
Ретпение принято единогласно.

||остановили: |1ринять к сведенито информацито об итогах контрольньтх проверок соблтодения
членами сРо нп гАип требований к вьтдане овидетельств о допуске к работам, стандартов и

правил саморегулирования за 20 1 5г.
Б отноцтении организаций-дол:кников установить сроки пога1шения задолженностей:
1) по оплате членских взносов за 1-3 кварталь| 2015г. _до 19 февраля 2016г.
2) по оплате коллективного договора страхования_ до 01 февраля 201,6г'
3) по предоставлени}о действуощего индивидуального договора страхования до 30 января
20|6г.
4) по предоставлени|о действутощего квалификационного аттестата €А _ до 19 февраля 20|6г'
Бьтнести предупреждение всем дол}кникам (|1риложения ]\ъ 2-5):
случае непога1шения
задол}кенностей в установленнь|е сроки, в соответствии оо статьей 55.15 [радостроительного
кодекоа РФ, на Фбщее собрание членов |1артнерства булет вьшесен вопрос об исклточении
организации-должника из реестра €РФ нп гАип.

-

в

|!о четвертому вопросу повестки [1терн {.Б.

представила подготовленньтй (онтрольньтм
комитетом |1лан проверок соблтодения членами сРо нп гАип требований к вьтдане свидетельств
о допуске к работам, стандартов и правил саморегулирования на20\6г.
|олосовали:
- 7;
к|1ротив> - нет;
<<3а>>

<Боздержались) - нет.
Ретпение принято единогласно.

11остановили: 9твердить |{лан |{роверок соблтодения членами сРо нп гАип требований к
вь!даче свидетельств о допуске к работам, стандартов и правил саморегулирования на 20|6г.
(|1рилох<ение к протоколу). |1ровести первь:й блок проверок членов €РФ нп гАип с 02
февраля
по 2| марта 2016 года.

|{о пятоплу вопросу повестки [1терн 9.Б. предложила определить дату Фчередного Фбщего
собрания членов

|олосовали:

сРо нп гАип

и утвердить предварительну}о повестку дня.

<3а> - 7;

к|1ротив> - нет;
<Боздер>кались) - нет.
Ретшение принято единогласно.

11остановили: Ёазначить Фнередное Фбщее собрание членов сРо нп гАип на 17_00 10 марта
2016г' Р1ополнительной дирекции
следу}ощему заседани}о }(оллегии подготовить
предварительну}о повестку общего собрания.

к

[1о |пестому вопросу повестки вь1ступила 11|терн .{,.Б.

с информацией о поступив1шем в
Р1сполнительну}о дирекци}о заявлении от ФФФ ''Архитектурно-проектное бторо €амородницкого''
на внесение изменений в €видетельство о допуске к работам в связи с изменением торидического
адреса.
[олосовали:
<<3а>>

- 7;

к|{ротив> - нет;
кБозлерхса-гтись)) - нет.
Ретпение принято единогласно.

1]остановили: Бнести изменение в €видетельство о допуске к
работам, ок'шь'ватощим влияние на
безопасность объектов капит&'!ьного строительства' ооо ''Архитектурно-проектное
бторо
€амородницкого'' в соответствии с поданнь]м заявлением. 14сшолнительной
дирекции
подготовить измененное €видетельство о допуске и вь1дать его в
установленном порядке.
Разное
Бьтступил Реппо Б.А. |!редложил вклточить в состав РР-комиссии |у1анова
о.в.

АРхитвктс)).

(ооо (ФутуРА-

|олосовали:
<<3а>> -7;

к|1ротив> - нет;

<Боздержались) - нет.
Ретпение принято единогласно.
|1остановили: Бклточить в состав РР-комиссии &1анова

|1редседатель 1{оллегии

€екретарь

о.в. (ооо (ФутуРА-АРхитвктс)).

"}1явданский
[[1терн

9.8.

в.э.

