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заседания (оллегии
€аморецлируемой органи3ации Ёекоммерческого партнерства
<<[ильдия архитекторов и ию|(енеров 11етербурго>
г.

€анкт-|1етербург

06 декабря 2016г.

(оличество членов (оллегии _ 12
||рисутствовали: .|[явданский в.э., Бобьтлев с.1о., [айкович €.Б.,
[[одгорнов Б.Б., Реппо Б.А., Романов Ф.€.,1Фоупов ?1.А.

1&цула А.А., |м1анов Ф.Б.,

(ворум

для принятия ре!пений имеется
|!риглалпеннь!е без права голоса: исполнительньхй директор
€пециалист_эксперт сРо нп гАип _ Факеев €.[.

поввсткА
1.

2.

з.

4.
5.
6.

7'

сРо нп гАип

_ [|1терн 9.Б.

[Ё.{,:

|1родление полномочий 1(онтрольного и .{исциплинарного комитетов.

о

о сохранении илу| прекращении
по состояни}о на 01 декабря 20|6г.
71нформация о формировании кФвв и (ФФ.{Ф.
|[одготовка докр4ентов к Фбщему собранито членов сРо нп гАип.
Бременньтй регламент на 1 квартал 20|7г.
14нформация о поэтапном закл}очении коллективного договора страхования для всех
членов €РФ.
Разное
1,1нформация

({ленотва в

€РФ

результатах подачи уведомлений

нп гАип

[1о первому вопросу повестки дня вь1сцпила 111терн я.в. с информацией об истечении
\0.|2.201,6г. сроков полномочий специализированньгх органов управления |1артнерства и
необходимости их продления:
- (онтрольного комитета
- .{исциплинарного комитета.
|олосовали:
<3а> - 9;

к|1ротив> - нет;

кБоздержалиоь) _ нет.
Ретпение принято единогласно.
||остановили:
1) |[родлить сроки полномочий (онтрольного комитета до |0.|2.2017г. в составе:
1. [айкович €вятоолав Бладимирович (ооо Архитектурное бторо <<(тудия-|7>) -предоедатель
комитета
2. Факеев €ергей [еоргиевин (специалист-эксперт (РФ нп гАип) _ заместитель председателя
комитета
3. [оловин Антон €ергеевин (ооо к[оловин и }{1ретер>)
4. 1-{ехомский Бладимир 3икторович (ооо кА.]у1. 1-{ехомского Б.Б.>)
5. 11]ендерович Александр Рафаиловин (ФФФ кАрхитектурная мастерскш| [[1ендеровина А.Р.>).
2) |{родлить сроки полномочий [исциплинарного комитета до 10. |2.20]:7г. в составе:
1. Бобьштев €ергей }Фрьевин (ооо кАрхитектурна'т мастерская 0.1Ф. Бобьтлевы)

комитета
2. Реппо Бладимир Александровин (ФФФ к1А}у1Реппо>)
3. €толярнук Анатолий Аркадьевин (ФФФ кАрхитектурная мастерская €толярнука>)
4. [аянов Рафаэль Р1аратовин (ооо кАрхитектурное бторо <<!итейнаянасть-91>)
5. ]у1ожайская йария Басильевна (€РФ нп гАип торист)
6. ]!1ановин 3ладимир Александрович (ооо псФ <Ёакма>)
7. ]у1анов Флег Бикторович (ооо кФ}1}РА-АРхитвкс))

- председатель

повестки дня вь|ступила 1|[терн {.Б. о информацией о результатах подачи
уведомлений членами |1артнерства о сохраненииили о добровольном прекращении членотва в €РФ
нп гАип в соответствии с требованиями Федера.}1ьного закона ]ю 372-Фз по состоянито на 01
11о второму вопросу

декабря 2016г.
Б соответствии с поотупив1пими док}ъ,{ентами уотановлено:
- 106 членов [{артнерства уведомили о сохранении членства;
- 6 членов |1артнеротвауведомили о добровольном прекратт1ении членотва;
- 2 организации не предоставили ни одно из уведомлений.
1аким образом, по состоянито на 01 декабря в рееотре |1артнерствачислится109 организаций.

|!остановили:
|1ринять к сведенито информацито исполнительного директора сРо нп гАип о ходе вь!полнения
требований Федерального закона ]\ъ372-Фз кФ внесении изменений в [радостроительньтй кодекс
Российской Федерации и отдельнь1е законодательнь1е акть1Российской Федерации) от 03.07.20|6г.

1[1терн {.Б. с информацией о формировании
компенсационньтх фондов сРо нп гАип. €ообщила, нто 03 ноября 201:6г. закл}очен договор о
пАо (сБвРБАнь на размещение средств компенсационного фонда. 1{омпенсационньтй фонд
сРо нп гАип размещен в полном объеме на ог{ециальном счете в ооответствии с требованияму\
действутощего законодательства.
в настоящее время, на основании предварительной информации, поотупивтшей от членов
|1артнерства, о намерении закл}очать договорь1 с использованием конкурентньгх способов
заклточения договоров, [[4сполнительной дирекцией производится шроме>кутонньтй расчет средств
компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорньтх
обязательств, которь1е необходимо сформировать и размеотить с учетом заявлений членов
|1артнерствадо 01 итоля 201;7т.
|олосовали:

||о третьему вопросу повестки дня вь1отупила

<3а> - 9;

к|1ротив> - нет;

кБоздержались) - нет.
Ретпение принято единогласно.

||остановили: |1орунить !!4сполнительной дирекции продолжить работу по расчету средотв
ком[|енсационньтх фо'до, сРо нп гАип и подготовить необходимь!е материаль| д!|я т1ринят14я
ре111ения

(оллегией |1артнерства в установленном порядке.

|1о нетвертому вопросу повестки дня вь1отупила 1[1терн 9.Б. о информацией о подготовленньп(
документах для щверждения на Фбщем собрании членов сРо нп гАип 22'|2.2016г.

|олосовали:
<3ы - 9;

<|1ротив> - нет;

кБоздержались) - нет.
Ретшение принято единогласно.
|!остановили:
Бь:нести на утверждение Фбщего собрания членов сРо нп гАип следу}о1цие проекть| документов:
-9став Ассоциации €апгорегулируемая организация <[ильдия архитекторов
инженеров
|1етербурга>;
-|1оложение о компенсационном фонде возмещения вреда сРо нп'[А?1|{;
-|1оложение о компенсационном фонде обеспечения договорньтх обязательств

и

сРо нп гАип.

14сполнительной дирекции обеспечить рассь1лку указаннь|х проектов документов членам
|1артнерства для ознакомления и вьтработки окончательной редакции.

||о пятому вопросу повестки дня вь!ступила 1[терн 9.Б. с информацией о подготовленном
проекте сметь! расходов (временном регламенте) на первьтй квартал 201:7г.

|олосовали:

3а>>

- 9;

" <<|1ротив>> - нет;

/

кБоздержались)) - нет.
Ретшение принято единогласно.

||остановили:

1.

2.

Фдобрить представленньтй проект временного регламентарасходоваъ1ия средств.
Бьтнести на }тверждение Фбщего собрания членов сРо
гАип 22'|2.201:6г. проект
временного регламента расходования средств сРо нп гАип на первьтй квартал 2017г.

нп

11о шестому вопросу повестки дня вь1ступила 1![терн

я.в. с

информацией

заклточении коллективного договора страхования для всех членов €РФ.
Ёапомнила присутствутощим' что на основании ре1пения Фбщего собрания членов

о

поэтапном

сРо нп гАип
от 06 октября 20|6т. Р1сполнительной дирекцией в ноябре 2016г. проведен опрос (голооование)
руководителей организаций, явля}ощихся членами €РФ нп гАип. Больтпинством голосов

принято ре1пение о закл1очении коллективного договора страхования гра)кданской ответственности
100 000 000 руб. -[[имит на один
дл'т воех членов |1артнеротва. €трахова'т сумма по договору
_
премия
на
страховой слунай 20 000 000 руб. €траховая
одного застрахованного (на одного члена
_
|1артнеротва)
6 600 руб. в год.
булет
в декабре 201.6г. Б него булут вкл}очень1 все действу}ощие члень| сРо нп
закл}очен
.(оговор

-

гАип.

Фрганизации _ члень! сРо нп гАип, у которь1х иъ\диьидуальньте договорь1заканчива}отоя декабре
201'6г. _ январе 20|7г., булут вкл1очень1 в коллективньтй договор в декабре 20|6г' Фстальньте
организации, чьи индивидуальнь1е договорь| заканчиватотся' начина'{ с дать1 01 февраля 20|7г.,
будут вклточаться в коллективньтй договор за неоколько дней до окончания срока
'1ндиьидуа]|ьного
договора страхования.

[олосовали:
к3а> - 9;

<|[ротив> - нет;

кБоздержалиоь)) - нет.
Ретпение принято единогласно.

||остановили: Фдобрить дейотвия 14сполнительной дирекции по исполнени}о ре1т1ения Фбщего
оо6рания и закл}очени}о коллоктивного договора страхования грокданской ответственности.
[оложить о проделанной работе на Фбщем собрании 22 декабря2016г.

Разное
1. Бьтступила |[1терн .8,.Б. с информацией о том' что в соответствии с ре1пением Фбщего собрания
от 06 октября 201:6т. приоотановлено действие €видетельств о допуске к работам до 31 января
20|]г. семи организациям _ должникам по оплате членских взносов'
|олосовали:
<3а> - 9;

<|1ротив> - нет;

<Боздер>кались) - нет.
Ретпение принято единогласно.

||остановили: |[орунить Р1сполнительной дирекции' в случае пога1шения членами сРо нп гАип
задолженностей по членским взносам в срок до з1 января 20]1]г., восотановить действие
€видетельств о допуске к работам. в установленном порядке направить информашито о
восстановлении €видетельств

в ЁФ|1Р143.

|[редседатель 1(оллегии
€екретарь

.[1явданский
[1!терн

9.Б.

в.э.

