пРотокол л} 5
заседания }(оллегии
€ морецлируемой организации Рекоммерческого парт[|ерства
а
<<|ильдия архитекторов и иш|(енеров [1етербурга>
г.

€анкт-|!етербург

2! мщта20|6 года

(оличество членов }(оллегии _ 12
[1рисутствовали: &вданокий в.э., Бобьтлев с.ю.' [айкович €.Б., йамо1шин м.А.,
Реппо Б.А.,

Романов Ф.€., 1Фсупов 14.А., }у1анов Ф.Б.
(ворум для принятия
ре!пений имеется
[1ригла:шеннь|е без права голооа:
иополнительньй директор сРо нп гАип _ 111терн 9.Б.
€пециа.глист_эксперт сРо нп гАип _ Факеев €.[.

повшсткА [Ё{:
1. Фб утаотии в Фкружной конференции нопРиз 24 мщта20|6г.
2. 3аявление ФФФ кАрхитектурна'{ группа к€РР.{А> об йзменении }оридического адреса.
з. 3аявление ФФФ <1ворческш1 мастерска'{ €ергеевой в.с.) (ооо ксБс>; ,"'...йие изменений

4'

5.

"'

в €видетельство.

3аявление ФФФ ''.}]иния. Архитектурн€ш{ мастерск'ш'' о вьп{оде из соотава
3аявление о лобровольном вь|ходе из состава }ш{енов сРо нп гАип
из состава сРо нп гАип.

сРо нп гАип.

ооо .а.,,ф

]1о первому вопросу повестки вь1ступила

я.в. с

'

вьгходе

о

111терн
информацией
поступив1шем
пригла{пен|\|4на Фкружнуто конференци}о саморегулируемьгх органи3аций,
оонованньп( на членстве
лиц' вьтполня1ощих иня{енернь|е изь1окания, и саморегулируемьгх организаций, осуществля}ощих

подготовку проектной документации' зарегистрированньгх на территории €еверо-3ападного
Федерального округа' котор!ш состоится 24 марта20:6.. €анкт-|[етЁроур...

|олосовали:
<3ы - 8;

"

к|!ротив> - нет;
кБоздержались) _ нет.
Ретпение принято единогласно.
||остановили: ,{елегировать от €РФ нп гАип Факеева €.[', специалиста-эксперта
|{артнерства
на Фкружнуто конференцито саморегулируемь|х организаций' основаннь]х на
!|ленстве ]1!{,
вь|полня}ощих инженерньте изь1скания' у! саморегулируемьгх организаций
осуществ.тш{}ощих
подготовку проектной док}ъ4ентации, зарегисщированньтх на территории
€еверо-3ападного
Федерального округа, котор€ш{ состоится 24 марта-2016г., с правом
р"-',6щ-.о голоса по всем
вопросам повестки дня (онференции.

[1о второму вопросу повестки дня вь|ступила 111терн -{,.Б. с информацией
о поступивтшем в
?1ополнительну}о дирекци}о за'{влении от ФФФ кАрхитектурная
группа к€РЁ[А> ,' ,,'...''"

изменений в €видетельство

|олосовали:

о допуске к работам в связи с изменением }оридического адреса.

<3а> - 8;

к|[ротив> - нет;
кБоздержались)) - нет.
Ретпение принято единогласно.
11остановили: Бнести изменение в €видетельство о допуоке к
работам, оказь1ва]ощим влиян ие
безопасность объектов капитального строительотва, обФ <Архитектур,."

11а

группа к€РР!А> в
соответотвии с поданнь!м з€ш{влением. [1сполнительной
дирекции подготовить измененное
€видетельство о допуске и вьцать его в
установленном порядке.

[1о третьеп{у вопросу повестки дня 11{терн {.Б.
дирекци}о з€швлении ФФФ к?ворчеока'л мастерск[ш!
изменения в свидетельотво о допуске в связи с
обследованик) строительнь[х конструкций зданий
|олосовали:

со-общила о поотупив1пем в исполнительну1о
€ергеевой в.с.) (ооо к€Б€>)
о внеоении
иокл1очением вида работ ]\}12. Работьт по
и сооруэкений.

<3а> _ 8;
<<11ротив>> _

нет;

нет.
Решение принято единогласно.
|1остановили: Бнести изменение в €видетельство о допуске к
работам' оказь1ва}ощим влияние на
безопаснооть объектов капита-'[ьного стоительства' ФФФ <1вор'.'** мастерока'{
€ергеевой Б.€>
(ооо (свс)) в соответствии с поданньтм за'|влением: иск.т|точить вид работ $р1!. Работьт по
обследованито отроительньп( констр1кций зданий и соору:кений. 14сполнительной
дирекции
подготовить измененное €видетельство о допуске и вьцать его в
установленном порядке.
<<Боздер>кались)> _

||о нетвертому вопросу повестки дня вь1ступила |[1терн {.3. с информ ацией о поступив1шем
09.03.2016г. в !!4сполнительну}о дирекци}о за'!влении от члена |йртнерства ооо ,,|иния.
Архитектщна'{ мастерская'' о добровольном вьгходе и3 состава членов сРо нп гАип.
€огласно

п'1.1. от.55.7. [радостроительного кодекса Росоийокой Федерации в слг{ае
добровольного вьгхода
!ш{ена оаморегулируемой организац?|и из состава партнерства !1ленство
прекращается со дня
поступления з€м{вления о добровольном прекрап\ении членства.
|олосовали:
к3а> -8;

к|1ротив> - нет;

кБоздержались) - нет.
Ретпение принято единогласно

||остановили:
Ёа основании за5{вления о добровольном вьгходе считать ооо ,,\иния.
Архитектрная мастерокая'', 784\з4|64з, искл}оченнь!м из
реестра сРо нп гАип с 09 марта
2016г. 1'1сполнительной дирекции направить информацито в Ёациональное объединение

изь]скателей и проектировщиков (ЁФ|{РР13) в
установленнь!е ороки.

11о пятому вопросу повестки дня вь1отупила 111терн -{,.Б. с информацией о посту|1ив1шем
18.03.2016г. в Р1ополнительну{о дирекци}о за'{влении от члена [{ащнерства ФФФ ,,Ампир,,
о
_с'.'*""'

добровольном вь1ходе из состава членов сРо нп гАип.
п.1.1. ст. 55.7.
[радоотроительного кодекса Российской Федерации в олучае добровольного вьп(ода члена

саморегулируемой организацт1у1 из состава г|артнерства членство прекратт{аетея со
дня поотуплени'!
заявления о добровольном прекращении цштенства.
|олосовали:
к3а> -8;
<[1ротив> - нет;

<Боздержались)) - нет.
Ретпение принято единогласно
11остановили: Ё{а основан|4и заявления

о добровольном вь1ходе считать ФФФ "&пир,', инн
78384018з9, иок.]1}оченньтм из реестра сРо нп гАип с 18 марта 2016г. 14сполнительной
дирекции направить информаци}о в Ёациональное объединение изь1скателей и проектировщиков
(нопРиз) в установленнь|е сроки.
[[редоедатель (оллегии

€екретарь

.[{явданский
111терн -{,.Б.

в.э.

