пРотокол л} 2
3аседания (оллегии
€аморецлируемой организации Ёекоммерческого партнерства
<<|ильдия архитекторов и ин}[{енеров 11етербурга>>
г.

€анкт-|1етербург

03 февраля 20|6года

(оличество членов (оллегии _ 9
[1рисутствовали: "}]явданокий в.э., Бобьтлев с'ю., [айкович €.Б.,
Р.Б., Реппо 3.А., Романов Ф.€.,1(отпарньтй А.|{.
}{ворум для принятия ре1пений имеется
|1риглашленнь[е без права голоса: исполнительньтй директор
специалист - эксперт сРо нп гАип _ Факеев €.[.

]у1амо1пин

сРо нп гАип

м.А.,

|[одгорнов

* [||терн {.Б.

поввсткА !Ё5[:

1.

дътя Фнередного Фбщего собрания членов сРо нп гАип.
3аявление от члена сРо нп гАип ФФФ <Архитектурная мастерская 1!1.11.(опкова> о
внесении изменений в €видетельство о допуске с вкл}очением дополнительньгх видов
работ.
з.
3аявление от члена сРо нп гАиш ФФФ <Архитектурная мастерская }и1ёдведева) о
внеоении изменений в €видетельство о допуске в связи о изменением }оридического адреса
общества.
4.
3аявление от члена сРо нп гАип ФФФ <Ар(о> о добровольном вь|ходе из состава членов

2.

}тверя<дение повестки

сРо нп гАип.

||о первому вопросу повестки вьтотупил !явданский в.э. [1редложил утвердить проект повестки
дня Фнередного Фбщего со6рания членов сРо нш гАип.
|олосовали:
<3а> - 8;

<[1ротив> - нет;

кБоздер>кались) - нет.
Ретпение принято единогласно.

||остановили:
1.}тверАить проект повестки 9нередного Фбщего собрания членов

нп

сРо
гАип, дата
проведения10 марта 2016г' в следу}ощей редакции:
1. Фтчет 1{оллегии за 12 мео.2015г.
2. Фтчет 14сполнительной дирекции за |2 мес. 201 5г.
3. Фтчет Ревизионной комиссии за |2 мес.2015г.
4. 9тверждение !!4ополнительной сметь| сРо нп гАип за 2015г.
€писание долгов исклточенньгх членов. }твержление бухгалтерской отчетности.
5. !тверждение плана работьт сРо нп гАип на20|6г.
6. }тверх<дение сметь| доходов/расходов сРо нп гАип на2016г.
7. {овьлборьт в состав 1{оллегии
оконнания
приема предлох{ений в повестку дня _ 24 февра;ля2015г.
[ата
|1еренень информации и материалов для предварительного ознакомления членами Фрганизации:
- Р1сполнительна'1 смета за 20]5г.
- |[роект |1лана работьт на 2016г.
- |{роект ометь1 Аоход93/расходов на20|6г.
14сполнительной дирекции направить предварительную повестку дня и докр{енть] членам
|1артнерства до 10 февраля 20|6г.
11о второму вопросу повестки вь|ст}ц1ила 111терн {.Б. с информацией о поступив1пем в
йополнительну}о дирекци}о за'твлении от ФФФ кАрхитектурна'{ мастерска'| Р1.[{. 1{опкова)) о
внесении изменений в (видетельство о допуске с вкл}очением дополнительньгх видов
работ.
|олосовали:
<3а> - 8;

/

<|[ротив> - нет;
' кБоздерж{ш!ись)) - нет.
Ретшение принято единогласно.
|[остановили: Бнести изменения в €видетельство о
допуске к
в соответствии с поданнь1м
заявлением: вкл1очить видьт работ, которь1е оказь1ва}от работам
влия|1ие на безопасность объектов
капитального строительства:
1' Работьп по подготовке схемь| планировочной
организации земельного участка:
1.1 .Работьт по подготовке генера.[1ьного плана земельного
участка
2. Работьп по подготовке архитектурнь!х
реплений
3. Работьп по подготовке конструктивньлх
реппений
4' Работьл по подготовке сведений о внутреннем ин)кенерном
оборуловании' внутренних
сетях ин}кенерно_технического обеспечения' о перечне иня(енерно-технических

мероприятий:
4'1' Работьт по подготовке г{роектов внутренних ин}кенерньтх систем
отопления )вентиляции,
кондиционир

4'2'

ова|1ия, противодь1мной

Р аботьт по

кана.]тизации

в ентил яции, тепло снабжения и холодосн
абжения
подготовке проектов внутренних инженернь1х систем водоснабж
еъ!ия |4

4'5' Работьл по подготовке проектов внутренних
диспетчеризации, автомат изациии управления
инженерньтми системами
5' Работьп по подготовке сведений о нару}кнь|х сетях иня{енерно_технического
обеспенения, о
перечне июкенерно-технических мероприятий:
5'1' Работьт по подготовке проектов наружньтх сетей теплоснабжения
и их сооружений
5'2' Работьт по подготовке проектов наружньтх оетей водоснабж
ения икана.|тизац ии и ,тх
сооружений
5'3' Работьт по подготовке проектов наружньтх сетей электросн
а6жениядо 35 кБ вклточительно и
их оооружений
5'4' Работьт по подготовке проектов наружньтх сетей электроснабжения
не более 110 кБ
вкл}очительно и их соору:кений
6. Работьл по подготовке технологических
реппений:
6.1. Работьт по подготовке технологических
ретпений жиль!х зданий и их комплексов
6.2. Р а6отьт по подготовке технологических
ретшений общеотвенньж зданий и сооруженийиих
комплексов
9' Работьп по подготовке проектов мероприятий по охране
окру}{(а[ощей средьт
10' Работь! по подготовке проектов мероприятий по обеспечей"'
.''*'рной безопасности
11' Работь| по подготовке проектов мероприятий по
обеспечени|о доступа маломобильнь!х
групп населения
13' Работь] по организации подготовки проектной
документации' привлекаемь|м
застройщиком или заказчиком на основании
договора [оридическим лицом или
индивидуальнь|м предпринимателем (генеральнь|м проектировщиком)
Фсушествить вь1дачу €видетельства в
установленном порядке.

|[о третьему вопросу повестки вь1ступила [|1терн 8.Б. с информацией
о поступив1шем
Р1сполнительн}то дирекцию заявлении от ФФФ <Архитектурная
мастерска'1 }и1едведева>

внесении изменений в €видетельство
общества.

в
о

о допуске в овязи с изменением 1оридического адреса

[олосовали:
к3а> - 8;

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

|1остановили: Бнести изменения в действутощее €видетельство
кАрхитект}рная мастерская |у1едведева) в соответствии с

вь!дачу €видетельства

в установленном порядке.

о допуске к работам ооо

поданнь1м заявлением. 9существить

|1о нетвертому вопросу повестки вь1ступила 11{терн9.Б. о информацией о поступив1шем в
!!{сполнительн}то дирекци}о за'{влении от члена
сРо нп гАип ооб кар(о> о добровольном
вьгходе из состава членов сРо нп гАип.
€оглаоно п.1.1. ст. 55.7. [радостроительного
кодекса
Росоийской Федерации в случае добровольного
члена оаморегулируемой организац ии из
состава партнерства членство прекра1т{ается со
"",*,'
дня поступления заявления о добровольном

прекра'т1ении членства.

|олосовали:
<3а> -8;

к|[ротив> - нет;
кБоздержались) - нет.
Регпение принято единогласно.
|!остановили: Ба основании з€швления о добровольном вьгходе
искл}очить 9ФФ кАр(о>, инн
78010876301' из реестра сРо нп гАип с 03
я
2016г'14сполнительной
фйрат
дирекции направить
информацито
Ёационштьное объединение изьтскателей
проектировщиков (нопРи3) в
уотановленнь1е сроки.

в

|1редседатель (оллегии

€екретарь

и

-[явданский в.э.
11[терн

{.Б.

