
}твер>;сдено ре1]!ением (оллегии Ассоциации
[аморегул ируемая оргаг|изация

<<!_ильдия архитекторов и ин)|(енеров [1етербурга>
[!рс;токол .]\гз 4 от 02 июля 2019 го.г:а

Фт.гс'п' Ассог1иа:1г: :л об а на;: :::]с ]!еяте]| ь !]ост||
членов Ассоциации (Р6 гАиг! з:': 2018г'., сос'гав;;енньп || ||а основе иг:форшташии,

п |)едста вл е!| н о}"! !!.пе н а п: г; в (;о р п': е 0тч ето в

11о состояник_) на 31 ,пекабря 2018 го;ц:т:

- ч.]]енами Ассоциации сРо |Аи1] ятв;;я:отся 95 орт':,тни'][!!{ии.
- за отчетньтй период в Ассо|[иа11и}о с]Р() гАип встуг|и-!и 5 органи'заг(ит]
||рекратили членство в Ассоциации сР() г'А!'111 5 оргагтиза:тий. }]'] }!их:
- добровольно прекратили членство 4 организациг1
- искл}очена ре|пением коллегии Ассоциации €РФ гАип 1 организация

0сновное направление деятельност}{ членов Ассот{гтап{тди 0Р0 гАип - вь|полнение работ
по договораш{ о под|'отовке проект ной доку\,1ен1'а11}.!и" закл1оченнь1м с застройциком.
техническим заказчикоп'{' .:|!.'1!|о\4. 0тве'|'с1'ве1{!1ь11\{ з,1 экс1!.|1\/а'та11иго здания. соору}!(ения.
региональн ь1м оператором.
в соответствии с заявления\,1и (тлен()в сРо. изъяв}.1в||1|{х {т||мерег|ие осу|цеств-||ять свок_)

дея1'ельность |!о подготовке проектной .;{с'лкуьтег:тации по до] оворам подряда, зак.])1очаемь]м с
использованием конкурентг{ь1х сг]ос()бов з{-11{'1к)11е!1ия д()гов0рс:в. Ассот(иаг1т.:ей с(:орштироваг:
(омпегтсаг1ионньтй фонд обеспе[|ения дог0вортть:х с':бя'з;т_[€-1|:€'!'Б.

Б соответствии с представлен!{ь!\4и \{[1тери|1-п|1\4и \1с'га1{()в.]!ено.

1. [1о минима_']ь};ому ра]\4ер}'в]}|оса в компе!}сат1иог,тнь:й (;от:д вс':т'змещения вреда г|а о]1ного
члена сРо 95 организации распреде.п}1лись п0 }ровн10 о!'ветственнос1-и сле,|{ук)щипт образошт:
- 1 уровень - 23 нлена;
- 2 уровень 51 член:
-3уровень-17нленов;
-4уровень-4члена.

2. Аз 95 ч'1енов Ассоциаг{ии на\,1ерение принимать \'(.{астие в за}(лк)!1ении договор()в подряда с
использованием конкурентнь1х способов с 01.07.20 17 года и:]1)явили ;10 члегтов Ассоциаттии.
|1о ]\,1иним&11ьному размер} взг{оса в |(омпенсацис;ннг,т[! фонл обеспеченияг договорньтх
обязательств орга]{}{за]1ии распреде]1ились !]() \'ро!:}}1к] отве1_ст!]ен}{ост1] сле,(ую1|1ипт образом:
- 1 уровень - 24 членов,
- 2 уровень - 15 ч:тенов;
-3уровень-0членов
-4уровень - 1 член.
(огласно представле!'{!{ом)' 0т1!е'1_)' \ ка:за}]нь1х с';рт_а:ти';;г;]:тй вь!]1ол!1ен кРасчет фаткт;.:.тескол'о
совоку11ного размсра обязательс1в орга1||из;:т1р.:й _ 1]-1сно}],\ссс'::(иат(ии 0РФ гАип по договора\,1
подряда на подготовку проек'гной докуме!|'{'а1{и1] с исполь'30в]-1ние\1 конкуре[{1'нь|х спосс')бов
закл}очения договоров за период с 01 '0].20 |8г' по 31.12.2() 18г.>> ([{рило>кение 1)

Б результате расчета совокупного размера обязате.;тьств ор|-анизаций членов Ассот-1иации сРо
гАип по договорам подряда с исттользованием конкурен1нь|х способов:за г1ериод с 01.01.2018г.
по 3 1. 12.2018г. установлено. ({'т'о:

- фак'т'и.тес:сий совокупньтй размер обязат'е;:ьств г|о.1ог'()вора\1 по:(ряда !{'пенов Ассоциаг1ии [Р0
гАип не превь|{шает преле.г:г,нь:й размер с;бязат'е;:ьс1-!]' !]сходя и] котор()го (!ленами
Ассоциации бь:.п внесён взнос в (Ф Ф/(Ф;



,/
,,/ - нару1пений условий договоров подряда. за!(л}о!{енньтх с использований конкурентнь1х

' способов 3акл}очения указаннь1х договоров со сторонь1 подря/'(нь1х организаций-членов
Ассоциации не установлено.

3. 3а отчетньтй период о намерени1.1 осущес1_в.!1я1'ь г!одгото]]ку г}роектной документации особо
опаснь]х. технически сло}!{нь]х и уник&пьньлх объектов. сог,}асг]о с'г'48.1 [ралостроительног'о
(одекса РФ, заявили борганиз ау*ий.

4. Б соответствии с требованиями градостроительного колскса" а также вну|рен!!их поло:гсений
Ассоциации все организации г|редставили документь|. 1|о/1твср}кдагощие 1]а-]|ичие в ||!тате
необходимого количества спе|{иалистов (лле мег{ее 2-х) по с)рганизацтти работ |1о подготовке
проектной документации. вкл!оченнь|х или направле|{г|ь1х в ЁФ|1Р||43 на вкл}очег1ие в
Ёациональньтй реестр специа.'1истов.

5. в соответствии с утвер)1(деннь1ми поло}кениями. требованиями и квалификационнь1ми
стандартами Ассоциации все организации представили информаци}о о наличии утвер)кденнь1х
внутренних документов :

- |1оло>кения о системе контроля качества;
- [|риказьл о назначении ответствен}{ь1х за контроль ка!!ества документации;
- {ол>кностньте инструкции г1а специалистов (гАг1. 1-]4||);
- [олохсения о6 аттестации специ.ш|{..1ст0в и ит0ги аттсста11}!и.

14сполнительньтй директор
Ассоциации €РФ гАит1 ||1т'ерн 5{.Б.


