
пРотокол лъ 6
3аседания коллегии

€аморецлируемой организации Ёекоммерческого партнерства
<<|ильдия архитекторов и 

""'*.*.*р.в [1етербурга>

г. €анкт_[{етербург
03 апреля 20]2года

количшство члшнов коллшги|1 - 6

#*:#;;:?:##* #.,^'"'', 
в'э', Бобь:лев с.}о., (оштарньтй А.п., \4адлотпин м.А.,

квоРум для пРишяти Рш!шпн 14п иу1юют с япРиглА|ш[ЁЁБ!00: без права голоса: йсполнительньтй директор сРо нп гАип - Факеев €.[.,3ам. исполнительного директора _ 1[1терн {.Б.

поввсткА {}{51:
1. РаботаР&-комисоии.
2' !чаотие '|{явданского в.э. и Бобьтлева €.}Ф. в заседаниях рабоней группь1 по вопросамстратегического и территориального планирования при министфстве регионального ра3витияРоссийокой Федерации и рабоней группьт нбп по разработке к1(онцепции €тратегии р.азвитияпроектной деятельности в уоловиях саморегулирования до 2020г.>
3' |{риглатпение от Ёациональной палать| судебной экспертизь1 на конференци}о <(онфликтинтересов в строительотве. }правление конфлттктами)) 19 апреля 20|2г,4' [[ригла|шение от €€ФФ на €ъезд Роосийокого €отоза строителей 19 апреля 2012г.5. Разное

|!о первому вопросу вьтступил Факеев €.[. с информацией о работе Р&-комиссии [{артнерства.€ообщил о нецелесообразности расходования средств на участие в \4еждународном строительном
-ф-оруме 

к14нтерстройэкопо 2012;18-21 апре ,')|п:. ввиду сжать|х сроков.{лень: (оллегии приняли информаци}о к сведени}о. |[орунили 1{отпарному А.п. связаться сорганизаторами форуъла для уточнения условий участия'возможного снижения стоимости.

[1о второму вопросу вь1ступил Факеев €.[. |[редложил рассмотреть вопрос у1астия,|{явданскогоБ'3' и Бобьтлева €'}Ф' в заседаниях рабоних.ру'', "р' мй!;;;;;;;;]''"*,''го развития РФ и}{ациональном объединении проектировщиков по вопросам совер1пенствования законодатель9тва всфере архитектурного проектирования
[олосовали:
к3ш - 5;
к|1ротив> - нет;
<Боздержались)) - нет.
Ретпение принято единогласно.
11остановили: 1) Фдобрить г{астие -[1явданского Б.3. и Бобьллева €.}9. в заседаниях рабонейгруппь1 по вог1росам отратегического и территориального планирования при \'{инистерстве
регионального развития Российокой Федерации (27.0з.\2, 06.04.|2) и рабоней группь1 Ё{Ф|1 поразработке к(онцепции €тратегии развития проектной д.й..","",'.', в условияхсаморегулирования до 2020г'>> (21'0з'12,28.0з.72, |7'04.12).1{омпенсировать затрать! на поездки засчет целевого финансирования из бтоджета €РФ нп гАип
2) Ёа ближайтшем заседании (оллегии рассмотреть перечень мероприят ий, затрать! на участие вкоторь|х могут бьтть компенсировань1 членам сРо нп гАип из бтодкета |1артнерства.
3) Ёа внеочередном Фбщем собрании €РФ нп гАип предоставить членам |[артнерства отчет о
результатах учаотия в мероприятиях, связанньтх с уставной деятельность}о сРо нп [А14|1 и
финансируемьтх из бтоджета [{артнерства.



11о третьему вопросу вь!отупил Факеев €.[. с информ ацией о посту.1ив1пем пригла1пен ии отЁациона'г:ьной п'ш{ать1 судебной экспертизь|- на йонференцито ккон6'икт интересов встроительстве. }правление конфликтам и> |'9 апреля 20 12г.|олосовали:
к3а> - 5;
к|!ротив> - пет;
<Боздержались)) - нет.
Ретпение принято единогласно.
[1остановили: Фтложить принятие ре1пен ия доследу[ощего заседания (оллегии.

Факеев €.[. с информацией о поотупив1пем пригла1пении оти объединений на €ъезд Российского €отоза'стро!йлеи 19

11остановили: Фтложить принятие ретпе н\4я до оледутощего заседания (оллегии.

Разное.
1' Бьтотупил йамоптин ]{.А. с предложением разработать предложения по законодательньтминициативам на городском уровне в сфере д""'.,,,'сти |{артнеротва. 9леньт 1{оллег и|1 принялире1пение рассмотреть-возможность участия в работе законодательной и исполнительной власти€анкт_|1етербурга и обоу дить на ближайтшем заседании1{оллегии.

}1нь:х вопросов лля обсущдения не поступало.

[1о нетвертому вопросу вь1ступил
€отоза строительньо( организаций
апреля 2012г.
|олосовали:
<3а> - 5;
к|1ротив> - нет;
<Боздержались)) - нет.
Ретпение принято единогласно.

|{редоедатель |{оллегии

€екретарь

| |явданский

/1[!терн 9.3.


