
' пРотоко]| ш 12
3аседания коллегии

€аморецлируемой организации Ёекоммерческого партнерства
<<[ильдия архитекторов и инж(енеров ||етербурга>

г. €анкт-|1етербург 26 июля201'2 года

количшство члвнов коллв'г'\у\ - 6
пРисутствовАли: .[явданский Б.3., Бобьтлев с.ю., Романов Ф.€', йамотпин й.А.
квоРум для пРиняти Рш1швний имшштся

пРиглА1швннь1ш, без права голооа: исполнительньтй директор сРо нп гАип - сРакеев €.[.

повшсткА {}{5{:
1. [[лан работьт РР-комисоии
2' !частие -|[явданского Б.3' в 1(руглом столе по вопросам Ёациональной архитектурной палать]
25.07.2012г.
3. }частие -|{явданского Б.3. в заседании €овета ноп27 '0] '20|2г.
4. }частие в 1(руглом столе <[осударственное стимулирование экоустойнивого строительства)
14-|6 октября 2012т.
5. 3аявление на внесение изменений в €видетельство о допуске к работам от ФФФ к€}АР.1-
проект)
6. Разное

[1о первому вопросу вь1ступил предоедатель Р&_комиссии €околов [.Б.. Фзнакомил членов
комиссии с первоочереднь1ми мероприятиями по организации участия сРо нп гАип в
публинной деятельности |1артнерства с цель1о укреплени я имиджа и деловой репутации.
|олосовали:
<3а> - 4;
<|1ротив> - нет;
кБоздержатись)) - нет.
Регшение принято единогласно.
{1остановили: 1) Фдобрить основнь|е предложения |1лана работьт РР-комиссии как
соответству}ощие уставной деятельности |1артнерства. }точнить затратну1о часть плана'
подготовить окончательное предлох{ение с учетом утверх(денного бтод>кета €РФ нп гАип.
2) |1о вопросу организации цикла телевизионнь|х передан (п.4 |1лана) поручить Р&-комисоии:
- разработать концепци}о цикла передач совмеотно с €оветом по архитектурной деятельности
Ртоо €[!б €А;
- вь;работать стратеги}о деятельности о определением роли и места |1артнерства в
профессиональной среде и обществе.
3) Флобрить предлох{ение членов (омиссии о вьтборе организации-исполнителя альбома-
справочника членов сРо нп гАип - ооо <Архстулия-дом).

[1о второму вопросу вь!ступил Факеев €.[. с информацией о6 участии председателя (оллегии
сРо нп гАип .[[явданокого Б.3. в 1{руглом столе по вопросам Ёациональной архитектурной
п.}лать1 25.07 '2012г'
|олосовали:
к3а> _ 4;

к[1ротив> - нет;
кБоздержались)) _ нет.
Ретпение принято единогласно.
|1остановили: Флобрить участие "|[явданского 3.3. за счет целевого финансирования из бтод>лсета

сРо нп гАип в (руглом столе по вопросам организации Ёациональной архитектурной палатьт
25.07.2012г.
|{о третьему вопросу вь|ступил Факеев €.[ . с информацией о пригла1пении |явданского Б.3. на
заседание €овета ноп 27 .07 .2012г'



/

|олосовали:
<3о - 4;
<|1ротив> - нет;
кБоздержались)) - нет.
Ретпение принято единогласно.
11остановили: Фдобрить участие -|1явданского Б.3. за счет целевого финансирования из бтоджета
сРо нп гАип в заседании €овета ноп27 '0].201:2г.

[1о четвертому вопросу вь1ступил Факеев с.г. с информацией о поступив1шем в
Р1сполнительну[о дирекци}о пригла1пении на участие в (руглом столе <[осуларственное
стимулирование экоустойнивого строительства> 14-16 октября 20|2г'
[олосовали:
<3а> - 4;
<|1ротив> - нет;
<Боздер>калиоь) - нет.
Ретпение принято единогласно.
11остановили: }{аправить от сРо нп гАип для участия в 1(руглом столе <[осуларственное
стимулирование экоустойиивого строительства> 14-76 октября 2012г. предоедателя (оллегии
"[явданского Б.3. и полномочного представителя €РФ нп гАип в Ё|| спзс (Ёекоммерческом
г|артнерстве к€одействие устойнивому развити}о архитектурь1 и строительства - €овет по
(зеленому) строительству>) }хова Б.Ф.

|[о пятому вопросу вь!ступил Факеев €.[. €ообщил о поступив!пем от члена сРо нп гАип
ФФФ к(}АР'1-проект) заявлении на внесение изменений в €видетельотво о допуске к работам в
связи с увеличением планируемой стоимости работ (не более 300 млн. руб.) по одному договору
по организации работ по подготовке проектной документации.
|олосовали:
к3а> - 4;

к|1ротив> - нет;
кБоздержались)) - нет.
Ретпение принято единогласно.
|1остановили: Бнести изменения в €видетельство о допуске к работам ФФФ к(}АР.[-ттроект> в
соответствии с заявлением. Фоушеотвить замену лействугощего €видетельства в соответствии со
ст.558 [радостроительного кодекса.

Разное.
Бьлступил член 1{оллегии, |1резидент Ртоо спб сА Романов Ф.€. с предло)кением организовать
конференцито для членов сРо нп гАип с привлечением общественности' посвященну}о
вопрооам современного состояния профессиональной деятельности архитекторов в условиях
саморегулирования.
|олосовали:
к3ы - 4;
<|1ротив> - нет;
<3оздержались) - нет.
Ретпение принято единогласно.
||остановили: Фдобрить предло}кение Романова Ф.€. |1оручить Романову Ф.[. вьтработать
повестку дня конференции и определить сроки ее проведения. Р1сполнительной дирекции
организовать ||роведение конференции с привлечением Ф9Ф к1(ачкин и партнерь1) по правовому
сопровоя{дени}о проблемньтх вопросов в рамках щвержденного бтоджета |1артнерства.

[{редседатель 1{оллегии

€екретарь

/-[1явданский Б.3.

/Факеев €.[.


