
пРотокол л! 7
3аседания ко.,1легии

€аморецлируемой органи3ации !{екоммерческого партнерства
<<|ильдия архитекторов и ин}кенеров [1етербурга>

г. €анкт-|1етербург 04 мая20|2 года
количвство члшнов коллвгу|и - 6
пРисутствовАли: .[явданский Б.3., Бобьтлев с.}о., (отпарньтй А.п., Фретпкин €.||4., Романов
о.с.
квоРум дл'! пРиняти Рв!шшний имввтся
пР!{глА1ш8Ё}{Б1[,: без права голоса: зам. исполнительного директора €РФ нп гАип _ 111терн
.{,'Б.' нленьт Р&-комиссии |иханева А.{., [Фсупов !4'А.

поввсткА [Ё{:
1. Р1нформация о работе Р&-комиссии.
2. 3амена €видетельства ФФФ к€отоз 55> в связи с изменением }оридического адреса.
3. Р1нформация о создании |1алатьт архитекторов.
4. |1исьмо Фретшкина €.й. по во[{росу взаимной поддержки деятельности членов сРо нп гАип.
5. 9частие -|[явданского Б.3. в заседании комиссии по градостроительству при Фбщественном

совете 1!1инрегионр.швития 15 мая 2012г' в заседании Рабочей щуппь| }1Ф|1 по разработке
<1{онцепции стратегии развит14я проектной деятельности в условиях саморегулирования до 2020
года) |6мая2012г.

6. !частие Фретпкина €.!!4. в конференции <|1роектное финансирование в недви)кимости)) 1,7 мая
20|2г.

7. }чаотие €орокиной н.м.2з-25 мая в 1{онференшии.
8. |1иоьмо ЁФ|{ о рассь|лке информашионнь|х материалов.

||о первому вопросу вь|ступили .|[ихачева А.!. и }Фсупов 1,1.А. с информацией о работе Р&_
комиссии |1артнеротва. [{релст авили план работ ьт на 2072г.
{леньп (оллегии приняли информаши}о к сведенито. [1оручили членам комиссии доработать п]1ан'
детализировав ряд мероприятий.

|[о второму вопросу вь{ступил -|[явданский в.э. с информацией о поступив1пем в исполнительнук)
дирекци|о за'{влении от члена |1артнерства ФФФ <€отоз 55> на замену €видетельства о допуске к
работалл в связи с изменением }оридического адреса.
|олосовали:
<3а> - 5;
<|1ротив> - нет;
к3оздержались) - нет.
Ретпение принято единоглаоно.
|1остановили: исполнительной дирекции подготовить и вь1дать ооо <€отоз 55) новое
€видетельство о допуске к работам с внесеннь!ми изменениями в соответствии с заявлением.

|1о третьему вопросу вь1ступил "[{явданский Б.3. с информацией о работе, ведущейся в рабоних
группах ЁФ|{ и }м1инрегионразвития в рамках проекта Федерального закона кФ внесении изменени;]
и дополнений в Федеральньлй закон кФб архитектурной деятельности в Российской Федерации> и в
1{одекс Российской Федерации об админиотративнь|х правонару1пениях). €ообщил, что
содержательна5{ чаоть проекта 3акона устанавливает правовой статус |1алатьт архитекторов как
Ёекоммерческого партнерства' оонованного на членстве субъектоБ профессионатьной деятельности
- физинеских лиц - аттестованнь|х архитекторов.
{лень: (оллегии приняли информашик) к сведеник).

|1о четвертому вопросу вьтотупил -[явданский в.э. с информацией о поступив1шем в
!!4сполнительнуто дирекци}о письме члена |1артнерства 8ретшкина(.А. с предложением создать базу
даннь|х внутри сРо нп гАип, обеспечива}ощу}о взаимну}о поддержку членов [1артнерства. 9леньт



(оллегии рассмотрели проект письма для рассь!лки членам |1артнерства по обозначенной
проблеме, подготовленньтй Факеевьтм €.[.
|-олосовали:
к3а> - 5;
<|1ротив> - нет;
<Боздержалиоь)) - нет.
Ретпение принято единогласно'
[1остановили: Фдобрить предложение Фретпкина (,.А. Аоло'|тнительной дирекции осуществить
рассь1лку письма всем членам |[артнерства.

11о пятому вопросу вь1ступил -|1явданский в.э. с информацией о посту11ив1ших пригла1шениях на
участие в заседании комиссии по градостроительству при Фбщественном совете
1!1инрегионразвития 15 мая 20\2г. и в заседании Рабочей группьт Ё9|1 по разработке <(онцепции
стратегии развития проектной деятельности в уоловиях саморегулирования до 2020 гФда> 16 мая
2012г.
[олосовали:
<3а> - 5;
к|1ротив> - нет;
<Боздержались)) - нет.
Ретшение принято единоглаоно.
|1остановили: Фдобрить участие .|{явданского Б.3. в
при Фбщественном совете йинрегионразвития 15 мая
по разработке <1{онцепции стратегии развития
саморегулирования до 2020 года> |6 мая 20|2г.

-[явданский

заседаниях комиосии по градостроительству
20|2г' и в заседании Рабочей группьт ЁФ[{

проектной деятельности в условиях

(омпеноировать затрать1 на поездку 3а счет целевого финансированияиз бтоджета €РФ нп гАип.

||о пшестому вопросу вь]ступил !явданский в.э. с информацией о поступив1пем в 14сполнительн)то
дирекцито письме от члена |1артнерства Фретпкина (,.А. с предложением принять учаотие в
конференции |1роектное финансирование в недвижимости)' проводимой \7 мая 2012г. [ильдией
управля}ощих и девелоперов).
|олосовали:
к3а> - 5;
к|[ротив> _ нет;
<Боздержались) - нет.
Ретшсние принято единогласно.
11остановили: Фдобрить г{астие Фретпкина €.||4. в конференции |1роектное финаноирование в
недви}кимости), проводимой \1 мая 2012г. [ильдией управля}ощих и девелоперов). |1роизвести
оплату участия в конференции за счет целевого финансирования из бтоджета €РФ нп гАип.
Фретшкину €.Р1. предоставить отчет об уластии . *.ро'р, ятии.

|1о пшестому вопросу вь1ступил -}1явданский в.э. с информацией о поотупивтпем в Р1сполнительну}о
дирекци}о предложении |1риъ{ять участие в конференции <Актуальнь1е проблемьт территориального
планирования и архитектурно-строительного проектироьа!{ия>>' проводимой €анкт-|{-'-рбур.'."*
€отозом строительнь|х компаний <€отозпетрострой>> 2з-25 мая 2012г.
|олосовали:
к3а> - 5;
<|[ротив> - нет;
<Боздержались) - нет.
Рептение принято единогласно.
|1остановили: Азуяив г{рограмму и сроки
конференции нецелесообразньтм.

|1редседатель 1{оллегии

€екретарь /[[1терн -{,.Б.

в.э.


