
пРотоко.]1л! 18
3аседания к0ллеги||

€аморецлируемой организации |[екоммерческого партнерс.гва
<[ильдия архитск.горов и ин)кенеров [[етербур.,, 

-

г' €анкт_|!етербург 08 ноября 2012 года

количпство члвнов коллвгии - 6
пРисутствовАли: -[{явданокий в.э., Бобьтлев с.1о., Фретшкин с.и., Романов о.с.,
\4амогшин й.А.
квоРум для пРиняти Рв1швний имввтся

пРиглА1швннь[в без права голоса: исполнительньлй директор сРо нп гАип - Факеев (.[.,
заместитель исполнительного директора сРо нп гАип - 1|[терн {.Б., генеральньтй директор
ФФФ к?А\4 Реппо> - Реппо Б.А., генеральньтй директор ФФФ <Архитектоурное бгоро <€тулия_
17> _ [айкович €.Б.

повшс'г|(А ]{Ё{:
1. 3амена €видетельств о допуст<е к работам

2. Бьтдвих<ение кандидатур в состав (оллет.ии сРо !{п [А?1[1: ['айкович €.Б., Реппо Б.А.
3. €оздание рабоней группь! по учре)!(дению Ё11 кЁациональная |]алата Архитекторов> и [1|1

к\4е;:<региона]льная |1алата Архитекторов>

4' Формирование оостава 1(онтрольного комитета на новьтй орок. 3аявление Фретпкина €.й.
5. Формирование состава {исциплинарного комитета на новьтй срок. 3аявление Романова Ф.€.
6. |{ерераспределение статей сметь1 расходов на2012г. Бременньтй регламент на 2013г.

7. (аталог членов сРо нш гАип. !оговор с ФФФ к(апитель>

|[о первому вопроеу вь1ступил Факеев 0.|'. с информашией о поступив|ших в €РФ нп гАип
заявлениях о замене €видетельств о допустсе л< работать{ в соответствии с приказом Ростехнадзорам 356 от 05'07.2011г.:
1) ооо (АРтпРовкт пл1ос)
2) ФФФ кБвгений [ерасимов и партнерь1)
3) ФФФ к€(€>
4) ФФФ к[1етроградская сторона)
5) ФФФ к1_{11[3>

|олосовали:
к3а> - 5;

<|1ротив> - нет;
<Боздер;тсались) - нет.
Ретпение принято единогласно.
|[остановилхт: !{сполнительной дирекции подготовить €видетельства о допуске т< работам и
осуществить их вь1дачу в соответствии с утвер}кденной формой ([1рит<аз Ростехнадзора }тгэ 356) и
требованиями стандартов [1артнерства оледу}о щим {]лен ам [1артнерства :

1) ооо (АРтпРовкт пл}ос)
2) ФФФ кЁвгений [ерасимов и партнерь!)
3) ооо (скс)
4) ФФФ <[]етроградская оторона)
5) ооо (цптэ)



|{о второму вопросу вь1ступил
состав (оллегии д.]1я голосования

/1явданский в.э. [1редлохсил внести
на Фбщем собрании 16 ноября 201'2г

|олосовали:
<3а> - 5;

<|1ротив> - нет;
<Боздер>лсались) - нет.
Реш:ение принято единогласно'
|!остановили: Бнести в список кандидатов в состав 1{оллегии для
собрании 16 ноября 2012г. [айковича €.Б. и Реппо Б. А.

в список ка1{дидатов в
[айковича €.Б. и Реппо

голосования на Фбщем

|[о третьему вопросу вступил -|{явданский Б.3. с информацией
Ё1ациональной |1алатьт Архитекторов. ({леньт 1(оллегии ]1редлох{или
учреждени}о нп <Ёациональная [{алата Архитекторов> и нп
Архитетсторов>.

о работе по учре}1(дени}о
создать рабонуто группу по
к\4е>л<региональная |1алата

в. А.
|олосовали:
<3а> - 5;
<[[ротив> - нет;
кБоздер>тсались) - нет.
Регшегтие принято единогласно.
|1остановили: Бьтнести на Фбщее собрание членов сРо нп гАип 16'\1'2012г. вопрос осоздании рабоней грушпь! по учре)|(дени}о Ё|1 <Ёациональная [1алата Архитектор'', , нп
кйе>т<региона-'|ьная [1алата Архитекторов>. [{редложить участникам собрания вклю1{ить в состав
рабоией груг|пьт }{явданского Б.3., Романова Ф.€., Реппо Б.А.

|{о четвертому вопросу вь1отупил (Ракеев €.[' €ообщил об истечении орока полномочий(онтрольного комитета €РФ г{п гАип 14 ноября 20].2г. Фрегшкин (.А' заявил о снятии с себяполномочий председателя (онтрольного комитета'
[олосовали:
<3а> - 5;
к[1ротивл - нет;
<Боздер>тсались) - нет'
Ретпение принято единогласно.
|[остановрпли: [{ринять к сведенито заяв-пение Фрегшкина с.и' }тверлить новьтй состав
1{онтрольного комитета после формирования нового состава (оллегии на Фбшцем собрании
членов сРо нп гАип 16 ноября2012г.

[о пятому вопросу вь!ступил Факеев с.г' €ообщил об истечении срока полномочий
!исциплинарного комитета сРо нп гАип 14 ноября 2012г. Романов Ф.€. заявил о снятии ссебя полгтомочий председателя 1{онтрольного комитета.
[олосовали:
<3а> - 5;
<|1ротив> - нет;
<Боздер>тсались) - нет.
Ретшение принято единогласно.
|[остановили: |1ринять к сведени}о за]:вление Роптатглова о.с. !тверлить ттовьтй состав
]{исциплинарного комитета после формирования г!ового состава (оллегии на Фб:дем собрании
членов сРо нп гАип 16 ноября 2012г.

!*о-че9тому вопросу вь1ступил (>акеев €.[. с предло)1(ением обсулить смету доходов/расходовсРо нп гАип на2012г. и принять проект временного регламента на январ,-ф.,р- ь 20^13г.
|'олосовали:



к3а> - 5;

<11ротив> - нет;
<Боздер>тсались) - нет.
Ретшение принято единогласно.
|!остапловили: 1) }твердить перераспределение средств в пределах утверх(денной расходнойчасти ометь! лоходов/расходов на2012г. по следу}ощим статьям:
- искл}очить из сметь| статьи 2'|5 3атратьт |1артнерства на организаци}о и учре)!(дение ''1_{ен.гра
негосударственной экспертизьт'' (400 000 руб.) и 2.|6 3атратьт |1артнерс'гва на организаци}о и
учреждение ''обунающего центра'' (400 000 руб');
- вкл}очить стать}о к3атратьт [1артнерства на организациго Ё{ациональной 11а].|ать! архитекторов в
рам1(ах соучредителя. Разработка учредительнь1х {{ орган11зационно-11равовь]х документов
йе>т<региональной палать] архитекторов> (200 000 руб.);
- увеличить ФФ? на200 000 руб.
_ увеличить статью 2.4 <|7риобретение и обновление лицензионного г!рограммного обеспечения)
на 10 000 руб.
2) !тверлить проект временного регламента }1а январь-февраль 2012г. с расходной часть1о
2 514 000 руб.

|!о седьмому вопросу вь1ступил Факеев €.[' [1редло)1(ил обоудить вопрос подготовки и печати
1{аталога членов |1артнерства.
|олосовали:
<3а> - 5;

к[1ротив> - нет;
кБоздер;тсались) - нет.
Регпение принято единогласно.
|{остановили: ||4сполнительной дире|(ции закл}очить
к(апитель) на изготовление 1(аталога членов сРо г|п

|1редседатель (оллегии

€екретарь

/-|{явданский Б.3.

/[[терн -[.Б'

договор на сумму 415 000 руб. с ФФФ
гАип в количестве 2000 экземпляров.


