пРотокол

лъ 4

заседания (оллегии
€ морегулируемой организации Ёекоммерческого партнерства
а
<<|ильдия архитекторов и иня{енеров [1етербурга>>

г.

€анкт-|1етербург

02марта20|6года

1{оличество членов (оллегии - 9
|!рисутствовали: -[явданский в.э., Бобьтлев с.ю., [айкович €.Б.,
Реппо Б.А., Романов Ф.€.,1{отпарньтй А.[['
(ворум для принятия ре!шений имеется
||риглапленнь|е без права голооа:
иополнительньтй директор сРо нп гАип _ [1!терн -{,.Б.
€пециалист-эксперт сРо нп гАип _ Факеев €.[.

поввсткА
1.

А}19:

3аявление о вступлении в члень!

2. Фб

3. об
4.
5.

6'

в

унастии

оохр анени е

участи

н

сРо нп гАип ФФФ к1ворческая

мастерская <1]иркуль>.

проведении наг{но-практической конференции <(урортьт Балтийского моря:

аследия и

в

йамотшин !1.А., |1одгорнов Ё.Б.,

р азвит|тя

рекреационной

ср едьт>.

проведении конференции <Архитектура

11етербурге>.
3аявление о добровольном вь1ходе из состава членов

и

качество строительства

в

€анкт-

сРо нп гАип спбо гипРонии.

3аявление о добровольном вьгходе из состава членов сРо
мастерска'{ <1]иркуль>.
[{рекращение полномочий члена 1{онтрольного комитета.

нп гАип ооо

<Архитектурная

||о первому вопросу повестки вь!ступила [[1терн 9.Б с информацией о поступив1пем за'{влении от
Фбщества с ограниченной ответственностьто <1ворческа'{ мастерская <|{иркуль>) о приеме в члень1
сРо нп гАип и вь1даче €видетельства о допуске к работам, которь1е оказь|ва1от влияние на
безопаоность объектов каг{итального строительства.
|олосовали:
<3а> _ 8;
<<11ротив>>

- нет;

<<Боздер>кались)} - нет.

Ре:пение принято единогласно.
||остановили: €читать принятьтм в членьт сРо нп гАип
Фбщество с ограниченной
ответственность}о <[ворнеская архитектурна'{ мастерока'т к!иркуль>>. [1сполнительной дирекции
подготовить для вь1дачи Фбществу с ограниченной ответственность!о к1вориеская мастерска'1
<1-{иркуль>> €видетельство
о допуске к работам по подготовке проектной документации в
соответствии с поданньтм з!ш{влением к следутощим видам работ:
1. Работь: по подготовке схемь! планировочной организации земельного участка:
1.1 .Работьт по подготовке генерального [|лана земельного участка
2. Работьп по подготовке архитектурнь|х ретпений
3. Работьп по подготовке конструктивньпх репшений
4. Работьт по подготовке сведений о внутреннем иня{енерном оборудовании' внутренних сетях
и!|)кенерно-технического обеспечения' о перечне ин)кенерно-технических
мероприятий:
4.1. Работьт по подготовке проектов внутренних ин}кенернь1х систем отопления' вентиляции,
кондиционирования, противодь1мной вентиляции, теплоснабжения и холодосна6жения
4'2.Ра6отьт по подготовке проектов внутренних инженернь1х оистем водоснабх<енияи кана.]|изации

/

4.5. Работьл по подготовке проектов внутренних диопетчеризации, автоматизации и управления
инженернь1ми системами

подготовке проектов мероприятий по обеспечени|о доступа маломобильнь|х
групп населения.
Р1сполнительной дирекции подготовить и осуществить вь!дачу Фбществу с ограниченной
ответственность}о <1ворнеска'1 мастерокая <1-{иркуль> €видетельства в соответствии с п.6 ст. 55.6
[радостроительного 1{одекса РФ.
11. Работь| по

||о второму вопросу повестки дня 1[1терн {.Б. сообщила о поступив1пем в исполнительнуто
дирекци}о предло)кении от €анкт-|1етербургского €огоза архитекторов принять участие в
организации научно-практической конференции к1(урортьт Балтийского моря: сохранение наследия
и развития рекреационной средь1). которая состоится с 25 марта ло |2 апреля 20|6г. в €анкт[1етербурге. Формат участия'. подготовка и изда|1ие сопроводительнь1х материалов для вь1ставки
(афигпи, приглаоительнь1е билетьт, программа мероприятия) в размере 15 000 руб.

|олосовали:
<3а> - 8;
<<11ротив>>

- нет;

<<Боздерэкались)> - нет.

Ретпение принято единогласно.

|{остановили: |1ринять участие в организации наг{но-практической конференции <1{урортьт
Балтийского моря: сохранениенаследияиразвития рекреационной средь!), которая состоится с 25
марта по |2 апреля 2016г. Бьтделить из статьи бтоджета <Фрганизация и проведение конференций,
собраний, кругль!х столов, вь|ставок членов |1артнерства> 15 000 руб. для подготовки и издания
сопроводительньгх материалов для вь1ставки. 1,1сполнительной дирекции проинформировать членов
|1артнерства о возмоя{ности участия в конференции.

1[1терн 9.Б. сообщила о поступив111ем в исполнительн}то
€оюза архитекторов принять участие в
предложении
от
а
€
нкт-|{етербургского
дирекцито
конференции кАрхитектура и качество строительства), которая состоится в апреле20\6г'
|олосовали:

||о третьеп{у вопросу повестки дня

<3а> - 8;
<<|1ротив>> _

нет;

,<<Боздерэкались)) - нет.

Реппение принято единогласно.
||остановили: |1ринятьучастие в конференции <Архитектураи качество строительства>. Бьлделить
из стать'| бтоджета <Фрганизация и проведение конференций' собраний, кругль1х столов, вь|ставок
членов |1артнерствы 15 000 руб. на органи3ацито конференции. ]]4сполнительной дирекции
проинформировать членов |[артнерства о возмо}{{ности участия в конференции.

я.в. с

информ ацией о поступив1пем
о добровольном вь1ходе
из состава членов сРо нп гАип. €оглаоно п.1.1. от.55'7. [радоотроительного кодекса Роооийской
Федерации в случае добровольного вь[хода члена саморегулируемой организации из состава
г1артнерства членство прекращается со дня поотупления заявления о добровольном прекращении
членства.

11о четвертому вопросу повестки вь1ступила [11терн
16.02.2016г. в }}4ополнительнуто дирекци}о заявлении от

|олосовали:
<3а> -8;

<|[ротив> - нет;

<Боздерхсались) - нет.
Рештение принято единогласно.

спбо гипРони[[4

/

||остановили: Ёа ооновании заявления о добровольном вьгходе считать спбо гипРониу|,инн
]8120266|5, исклто9еннь!м из реестра €РФ нп гАип с 16 февраля 2016г. ?1сполнительной
{1чт!з1 направить информацито в Ёациональное объединение изь1окателей и проектировщиков

(нопРиз)

в установленньте сроки.
|1о пятому вопросу повестки вь1отупила 1[1терн -{.Б. с информацией о поступив1п

ем 26.02'2016г. в
14сполнительн}то дирекцито заявлении от члена |1артнерства ФФФ ''Архитектурная мастерска'1
(иркуль'' о добровольном вь1ходе из соотава членов сРо нп гАип. €огласно п.1.1. ст.55.7.
[радоотроительного
кодекса Российской Федерации в случае добровольного вь!хода члена
саморегулируемой организациииз состава партнерства членство прекращаетоя со дня поступления
заявления о добровольном прекращении членотва.

[олосовали:
<3а> -8;

<|{ротив> - нет;

кБоздерхсались) - нет.
Ретшение принято единогласно.

|[остановили: Ёа основании заявления о добровольном вь1ходе считать ФФФ ''Архитектурная
маотерская 1-{иркуль'', инн 7810538826' исклтоненнь!м из реестра сРо нп гАип с 26
февраля
201,6г. }}4сполнительной дирекции направить информацито
Ёациональное объединБние
изь1скателей и проектировщиков ([Ф|{РР13) в установленнь1е сроки.

в

|!о

ппестому вопросу повестки дня вь1ступил Факеев €.[. с информацией о необходимости
прекрап{ения полномочий члена 1{онтрольного комитета |1артнерства |1одольского Б.А.- директора
спбо гипРониА в овязи с заявлением о добровольном вь1ходе 1казанной организации из состава

сРо нп гАип.

|олосовали:

<3а> -8;
<|1ротив> - нет;

<Боздеря<ались) - нет.
Ретпение г{ринято единогласно.

|!остановили: Б соответствии с п.7.1 ст.7 [1оложения о 1(онтрольном комитете сРо нп гАип
очитать прекращеннь{ми о 1,6 февраля 20\6г. полномочия члена 1{онтрольного комитета

11одольского Б.А.

|1редоедатель 1{оллегии

€екретарь

"|1явданский
[[{терн

{.Б.

в.э.

