
пРотокол л} 10
3аседания коллегии

€аморецлируемой органи3ации Ёекоммерческого партнерства
<<|ильдпя архитекторов и ин)кенеров [1етербурго>

г. €шткт-|[етербург 19 и:оня 2012 года

количвство члвнов коллшгии - 6
пРисутствовА.]1}1: &вданский 8.3., Бобылев €.}Ф., Романов Ф.€., йапдолшин й.А.

квоРум дляпРиняти Рш1шшний имввтся

пРиглА|шшннь|Б,: без пр€ва голоса: исполнительньтй директор сРо нп гАип _ Факеев €.[.
поввст1(А А!11,:

1. Ф прод:ении полномочий 1,1сполнительного директора €РФ нп гАип.

2. об участ|1|1 председате]1я (оллегии сРо нп гАип в мероприятиях, проводимьтх
Ёациональньпц объединением проектировщиков с22 по 28 итоня 2012т.

3. 9точнение повестки дня Бнеочередного Фбщего собрания членов сРо нп гАип.

1|о перво:шу вопросу выступил Факеев €.[. с информацией о
- предстоящем прекра]цении по]1номочий нь|не действу[ощего 14сполнительного директора
(соглаоно тудового договора.}ч[р1 от 30 итоня 2009г. действие договора прекра|!1ается 30 и1оня
20|2г.);
-прод|ении полномочий нь:не действутощего 14сполнительного директора- Факеева €.[.;
-необходимости проведения внеочередного общего собрания членов некоммерческого
партнерства с цель}о избраътпя (назнанения) на должность нового 14сполнительного директора.
|олосовали:
к3о - 4;
к|[ротив> - нет;
к8оздержались) - нет.
Ретшение принято единогласно.

|1остановили:
1. |[родлить полномочия Факеева €.[. в должности 14сполнительного директора сРо нп
гАип в соответствии с }стазом |!артнерства.
2.9ленам коллегии подготовить предложения по кандидатур€|м на должность
14сполнительного директора к дате проведения внеочередного общего собрания членов
некоммерческого партнерства.

[1о второ:шу вопросу вь1ступил Факеев €.[. с информацией об участи|1председателя |(оллегии
сРо нп гАип -}]явданского Б.3. в мероприяту!'о{', проводимь|х Ёационагльнь|м объединением
проектировщиков в рамк{1х уотавной деятельности €РФ нп гАип.

|олосовали:
к3о - 4;
<|1ротив> - нет;
8оздерэкат:ись)) - нет.
Ре:шение принято единогласно.
|1остановили: Фдобрить г{астие &вданского 8.3. за счет целевого финансирова|1\4я |1з

бтодхсета сРо нп [А1,1|! в:



- семинаре (исследование сщоительньп( объектов и территорий, функцион[1льно связанньп( с
ними' в т.ч. с цель|о проведени'| их оценки> 22-24.06.2012г.,
- заседании (оллегии региональньп( представителей ноп 25.06.20|2т.'
_ заседании (омитета по архитектуре и щадостроительству ЁФ|!25.06.20|2т.,
- €овете ноп 26.06.2012т.
- Боероссийской !(онференции с{|морегулируемьп( организаций, основанньп( на !1пенотве лиц'
осуществ.]1я}ощих подготовку проектной докуп{ентации кФсновнь!е направления развити'1
проектной деятельности в условиях с{}морегулиров аъ|ия>> 28.06.20 |2г.

[1о третьеп[у вопросу вь!ступил Факеев €.[. с предложением щочнить проект |1овестки Фбщего
собрания ({ленов сРо нп гАип 29 птоня20|2т.

|олосовали:
к3о - 4;
к|!ротив> - н9т;
8оздержатлись) - нет.
Ре:цение принято единогласно.
|1остановили:
Бклточить в разделе ((разное> повестки:
- вь1ступление 1,1.А.йельничук (ооо <Ампир>) с информацией о международном конщессе
лштд:шафтньп( организаций;
- информация о предложениях по орг{|низации ценщ€}лизов€|нного обеспечения элекгронной
нормативно-правовой базой.

|[редседатель 1(оллегии

€екретарь

&вданский в.э.

/Факеев €.[.


