
пРотокол лъ 10
3аседания (оллегии

€аморецлируемой организации Ёекоммерческого партнерства
<<|ильдия архитекторов и ин)кенеров [1етербурга>

г. €анкт-|1етербург 15 августа 20|6г.

(оличество членов (оллегии _ 12
[1рисутствовали: -|[явданский в.э., Бобьтлев с.ю., 1(отшарнь:й А.п., }у1амотцин м.А., }м1анов Ф.Б.,
|1одгорнов Б.Б., Реппо Б.А., }Фсупов 1,1'А.
(ворум для принятия ре!цений имеется
||риглашленнь|е без права голоса: исполнительньтй директор сРо нп гАип _ 111терн 9.Б.
€пециалист_эксперт сРо нп гАип _ Факеев €.[.

поввсткА {Ё9:
1. 3аявление ооо (исп <[еореконструкция) на внесение изменений в €видетельство о допуске.2. 3аявление ооо (суАР'1-проект) на внесение изменений в €видетельство о допуоке.
3. 9частие в вь|пуске спец.номера <Архитектурного |!етербурго, посвященного тобилето

Романова Ф.€.

[1о первоп'гу вопросу повестки дня вь1ступила 111терн 9.Б. с информацией о поступив1пем в
Р1сполнительну1о дирекци}о за'{влении от ФФФ <исл к[еореконс'ру*ц"", на внесение изменений в
€видетельство о допуске к работам в связи с изменением }оридического адреса.
|олосовали:
к3о - 8;
<|1ротив> - нет;
<Боздержались)) - нет.
Ретпение принято единогласно.
|!остановили: Бнести изменение в €видетельство о допуске к работам, оказь|в:}1ощим влияние на
безопаснооть объектов капит€}льного строительства' ооо (исп к[еореконструкция> в
соответствии о поданнь1м з€швлением. йсполнительной дирекции подготовить измененное
€видетельство о допуске и вь|дать его в уотановленном порядке.

11о второму вопросу повестки дня [[1терн {.Б. сообщила о поступив1пем в исполнительну[о
дирекци}о за'{влении ооо (суАР.1-проект) о внесении изменения в свидетельство о допуске в
связи с изменением }оридического адреоа и вк.]тточение дополнительньгх видов работ, которьте
оказь|ва|от влияние на безопасность особо опасньтх и технически сложнь|х объектов.
[олосова_тти:

к3а> - 8;

<|1ротив> - нет;
<Боздержались) - нет.
Ретпение принято единоглаоно.
||остановили: Бнести изменения в €видетельство о допуске к работам, оказь!ватощим вли'!ние на
безопасность объектов капит,1льного сщоительства, ФбФ ксудр.т-проект) в соответствии с
поданнь|м заявлением.
Бклточить дополнительнь!е видь| работ, которь1е оказь!ва}от влияние на безопасность особо опаснь!х
и технически сложньгх объектов:
б.3 Работь! по подготовке тех!!ологических репшений производственнь[х зданий и сооруэкений
и их комплексов;
б'4 Работь| по подготовке технологических реппений объектов транспортного назначения и их
комплексов;
6'13' Работьл по подготовке технологических реппений объектов п{етрополитена |\ их
комплексов.



(

Аололните.пьной дирекции подготовить измененное €видетельство о допуске и вь]дать его в
установленном порядке.

[1о третьеп'{у вопросу повестки дня -[{явданский Б.3. сообщил о возможности принять участие в
вь1пуске специштьного номера бтоллетеня <Архитектурньтй |{етербург>, посвященного юбилею
Романова Флега €ергеевина - заслуженного архитектораРоосии, президента €анкт-|1етербургского
€отоза архитекторов' !штена 1{оллегии сРо нп гАип.
[олосовали:
к3а> - 8;

<|1ротив> - нет;
<Боздержались)) - нет.
Ретпение принято единогласно.
||остановили: |1ринять участие в вь1пуске специ!}льного номера бтоллетеня <Архитектурньтй
|{етербург)' поовященного тобилето Романова Флега €ергеевина. Бьцелить Ё|1 <Архитектурньтй
|[етербург) на типографские раоходь| 48 000,00 руб. из соответствутощей статьи сметь| доходов-
расходов сРо нп гАип на2076г.

|1редседатель (оллегии

€екретарь

.}1явданский в.э.

111терн {.Б.


