
пРотокол м 6
заседания (оллегии

€аморецлируемой орга!{изации Ёекоммерческого партнерства
<<|ильдия архитекторов и иш[(енеров [1етербурга>>

г. €анкт-|!етербург 04 апреля 201:6 года

}{оличество членов ]{оллегии _ 12
[1рисутствовали: .[явданский в.э., Бобьтлев с.}0., [айкович €.Б., (ицула А.А.,1(отшарньтй А.п.,
йанов Ф.Б., Романов Ф.€., }Фсупов 14.А.
(ворум для принятия ре!шений имеется.
|1риглапленнь!е без права голоса:
исполнительньй директор сРо нп гАип - 11_1терн {.Б.
€пециалист_эксперт сРо нп гАип _ Факеев €.[.

поввсткА [11{,:
1. Бнеоение изменений в €видетельство о допуске ФФФ <3коотройпроект*>.
2. 3несение изменений в €видетельотво о догуске ФФФ кАрхитектурн€ш мастерская 1ирских

с.в.).
з. 3аявление о добровольном вь1ходе из состава членов сРо нп гАип ФФФ ''.]1ен€трой|(лимат''.
4. |[родление полномочий Аттеотационной комиосии сРо нп гАип. }тверждение состава

Аттестационной комиссии.
5. Фб унастии в 111 Бсероооийском €ъезде саморегулируемьтх организаций, основанньгх на

членстве л!4{: вь!полня}ощих инженернь!е изь1скания' и с€1морегулируемьгх организаций,
основанньтх на членстве лиц' вь|полнятощих подготовку проектной документации 29 апре.т1'{
20|6г.

11о первому вопросу повестки вь]отупила 111терн 9.Б. сообщила о поступив1пем в исполнительн},то
дирекци}о за5{влении ФФФ <3коотройпроект*> о внесении изменения в €видетельство о допуске к
работам в связи с иокл|очением вида работ ф12. Работьп по обследованик) строительнь!х
конструкцпй зданпй и со оруэкений.
|олосовали:
к3а> - 8;
к|[ротив> - нет;
кБоздержались) _ нет.
Ретшение принято единогласно.
||остановили: Бнеоти изменение в €видетельотво о допуске к работам' оказь1ватощим влияние на
безопаонооть объектов капитального строительства, ФФФ к3костройпроект*> в соответствии с
поданньтм за5!влением: иокл}очить вид работ лъ12. Работь: по обследованию строительнь|х
конструкций зданий 11 сооружсений. 1'1ополнительной дирекции подготовить измененное
€видетельство о допуске и вьтдать его в установленном порядке.

|1о второму вопросу повестки вь1отупила |[1терн {.Б. сообщила о поступив1шем в исполнительну[о
дирекци}о за'!влении ФФФ кАрхитектурна'{ маотерская 1ироких €.Б.> о внеоении изменения в
€видетельство о допуске к работалг в связи с искл}очением видов работ:
4.Работьт по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборуловании' внутренних сетях
инженерно-технического обеспечения' о перечне инженерно-техни(1еских мероприятий:
4.5. Работь| по подготовке проектов внугренних диспетчеризации' автоматизацу\у1 и управления
инженернь1ми системами.
5. Работь: по подготовке оведений о наружньтх сетях инженерно-технического обеспечения, о
перечне инженерно-технических меропр иятпй:
5.6. Работьт по подготовке проектов наружньтх оетей слаботочнь1х систем.
[олосовали:
к3а> _ 8;



к|1ротив> - нет;
<Боздержа_гтись) - нет.
Ретпение принято единоглаоно.
|!остановили: Бнести изменение в €видетельство о допуске к работам, ок3вьтва!ощим влияние на
безопасность объектов капит€}льного строительотва, ФФФ кАрхитектурна'{ мастерска'{ [ирских
с.в.) в соответствии с под€1ннь1м з{ш{влением. 1'1сполнительной дирекции подготовить измененное
€видетельство о допуске и вь]дать его в уотановленном г1орядке.

11о третьему вопросу повестки дня вь1ступила 111терн 9.Б. с информацией о поступив1пем
31.03.2016г. в ?1ополнительну1о дирекци}о за'твлении от члена |[артнерства ооо
''!ен€трой(лимат'' о добровольном вьгходе из соотава членов сРо нп гАип.
€огласно п.1.1. ст. 55.7' [ралостроительного кодекса Российокой Федерации в случае
добровольного вьгхода члена саморегулируемой организац||и из соотава партнерства членотво
прекращается со дня поступлену|я з{ш{вления о добровольном прекращении членотва.
[олосовали:
<3ш _ 8;
<<11ротив>> _ нет;
<<Боздерхсались) _ нет.
Релшение принято единогласно.
11остановили: Ёа основании заявления о добровольном вь!ходе очитать ооо '' .|{ен€трой(лимат '',
инн 781,05719з8' иок^]1}оченнь]м из реесща сРо нп гАип о 31 марта 20|6г. ?1ополнительной
дирекции направить информаци}о в Ёациональное объединение изь1окателей и проектировщиков
(нопРиз) в установленнь1е сроки.

||о нетвертому вопросу повестки дня вь1ступил Факеев €.[. с информацией о необходимооти
внесения изменений в состав Аттестационной 1{омиссии сРо нп гАип. Б соответствии с
|[оложением о кв€1лификационной аттестации специалистов организаций - членов €РФ нп гАип,
утвержденном ре1пением Фбщего собрания от 05.03.2014г. ]ф26, количественньтй и персона.т1ьньтй
состав (омиссии определяется (оллегией. Б свя3и с обновлением состава членов |{оллегии,
предлагается }твердить измененньтй количественньтй и персонш1ьньтй состав Аттестационной
(омиссии.
[олосовали:
<3а> _ 8;
<<||ротив>> _ нет;
<<Боздер>кались)) _ нет.
Ре:цение принято единогласно.
11остановили: |1одтвердить пол}{омочия Атгестационной (омиссии сРо нп гАип в составе 7
человек.
}твердить персональньтй состав 1{омиосии :

- Бобьтлев €.}Ф. (ооо <Архитектурная мастерск€ш €.}Ф. Бобьтлева) - председатель 1{омиссии.
- Басиладзе |.А. (ооо кЁеохим>)
-.}]тобавин в.в. (ооо к3лвис Р1нжиниринг).
- )1тобаров а А.|7. (ооо к|[редприятие к1(аменное зоднество>)
- Рязанцев с.н. ооо (<Архитектшная мастерока'! €ергея Рязанцево)
- Федоров А.в. (ооо <(алинко)
- )(оляков и.я. (ооо (пФ холсА)).

11о пятому вопросу повестки дня вь1стуг!ила 1[1терн -{.Б. с информыдией о поступивтпем
сообщении о проведении 111 Бсероосийокого €ъезда оаморегулируемь]х организаций, основанньгх
на членстве ][!1{: вьтполнятощих инженернь1е изь|скания' и оаморегулируемьгх организаций,
основанньгх на членстве лиц' вь]полня}ощих подготовку проектной документации. |{редложила
избрать делегатом на ||1 Бсероссийский €ъезд от сРо нп гАип председателя 1(оллегии
&вданского Б.3.
[олосовали:



<3а> _ 8;
<<11ротив>> _ нет;
<<Боздерэкались)> _ нет.
Ре:пение принято единогласно.
11остановили: |1ринять участие в 1[1 8сероссийском €ъезде саморегулируемьгх организаций,
основанньп( на членстве л|{|{: вь1полнятощих инженернь1е изь1окания' и саморегулируемь|х
организаций, оонованнь|х на членстве лиц' вь1полня}ощих подготовку проектной документации'
которьтй состоится 29 алреля 201,.6г. по адресу: г. йосква, [остиница и [еловой центр Рэдиосон
к€лавянская>, |1лощадь Бвропьт, д.2.

||збрать делегатом от €РФ нп гАип на учаотие в 111 Бсеросоийском €ъезде саморегулируемьгх
организаций, основанньгх на членстве ]111|{э вь1полня}ощих инженернь1е изь1скания, и
саморегулируемьгх организаций, основанньтх на членстве лиц, вьтполня}ощих подготовку проектной
документации' о правом ре1п€1тощего голоса по всем вопросам повестки дня.[{явданского Б.3.

|{редоедатель (оллегии

€екретарь

.[явданский в.э.

[1-1терн -{.8.


