
пРотокол ]\ъ 15
3аседания коллегии

€аморецлируемой организации Ёекоммерческого партнерства
<<[ильдия архитекторов 

" "''*"*'.ро' [|етербурга>

г. €анкт-[1етербург
13 октября 20! 1 года

пРисутство8А.}||{: _]]явданокий 8.3., Бобьтлев €.}Ф., Романов Ф.€.' Фретшкин €.14.пРиглА!пв'нЁБ1Ё, без права голоса: !4сполнительнь!й директор сРо нп [А],1|{ _ Факеев€.[.' зам. исполнительного директора _ 111терн 9.8.
||ФБ!'€1(А !}1!{:

1' Фкружная конференция саморегулируемь]х организаций в €анкт-[1етербурге 14
октября 201 ! г.

2' !1{ ||ленум Фбщероссийокой общественной организации <€отоз архитекторов
России> в йоскве 17 октября 2011.

3' 3аявление на доп.вид работ от ооо (пвтвР-г1,1Б>, 3аявление на доп.вид работ от
ФФФ <Айй-||роект>.

4. €еминарьл о @ФФ <]{ачкин и партнерьт).

5' 3аявления об отсронке взносов от ФФФ <?ворнеская архитектюна'{ мастерока'!
€ергеевой 8.€.> и от ФФФ кАрхитектурна'{ мастерская Рапопорта Б.й.>.

6. Бопрось: подготовки Фбщего собрания 18.10.11г.
- Ёазначение ответотвенньгх за регистрацито участников ообрания
- !тверждение Бтоллетеней для голосовани" * обш-*у 

"'орА,й
7. |{ереииоление денег на Ёовогоднтото елку €А

11о первому воцросу вь]ступил Факеев €.[. с информацией о посцпив]пем пригла1пении наФкружную конференцию саморегулируемь|х организаций, основанньгх на членстве лиц,ооуществ,ш{тощих подготовку проектной докумецтации' зарегиощированнь1х на территории|еверо-3ападного федерального округа РФ, которая "'.'''."" в €анкт-|1етербурге 14 окйря
|олосовали:
<3а> - единогласно;
к|{ротив> - нет;
<Боздержались> - нет.
11остановили: напр.шить .|]явданокого 8.3. - ||редседателя 1{оллегии сРо нп [А1,111 (с правомголосования по всем вопросам повестки конференции) и Факеева €.[. _ ]4сполнительного
директора сРо нп [А}}4|] на Фкружнуто конферетлцито оаморегулируемь|х организаций,основаннь!х на членстве лиц' ооущеотвляющих подготовку проектной документации'зарегисрированньгх на территории €еверо-3ападного федерального округа Р6, которая
соотоится в €анкт_|!етербурге 14 октября 201 1г.

11о второму вопросу вь!отупил Факеев €.[. с информацией о поотупив1цем пРигла1пении
чтенам !{оллегии принять у{астие в работе 91! -лЁнума ФбщеросЁийской общеотвенной
организации к€охоз архитекторов Росоии>' которьтй состоится в йоокве 17 октября 2011. в
перечне вопрооов, вь]несеннь]х на обсуждение' * законодательное обеопечение проектной
практики' относящейся к деятельности €РФ (изменения в Ф3 об архитектурной деятельности).[олосовали:
к3а> - единогласно;
<||ротив> - нет;



/ .в..'"р*-!{сь ) - нет.
[1остановилиз Рутоволствуясь требованиями }става (л.3.2.3._3,2.4) направить за счет средствсРо нп [А|,1|] ,г|явданского 8.? . - предсела'е'/ й-'.'", сРо нп [А!4|| и Романова 0.(. _члена (оллегии сРо нп [А14|1 на !11 п'.,у' Фбйеросси*ской общественной организации<€отоз архитекторов России>, которьлй "'"''''"" в йоокве 17 октя6ря 2011.

[1о третьему вопросу вьтступил Факеев €.[. о информацией о поотупив1!]их в исполнительну|одирекцию за{влениях от членов |1артнеротва н. д'й'''"'-'",ьте видь: работ:

Фт ФФФ (пвтвР-гиБ) - за'!вление на вид работ:
12. Работь: по обследованик) строительнь|х конструкций зданий лцсооруясений

91о-оо <А1!1Р1-[1роект)) _ за'|вление на вид работ:
6. Работьп по подготовке технологических релпений:6'4' Работьт по подготовке технологических ре:пений объектов транспортного н!вначения и ихкомплексов
|-олосовали:
к3а> - единогласно;
<|{ротив> - нет;
(воздержались) - нет.
|1остановпли: !1ополнительвой дирекции подготовить новьте (видетельства
работам дтя ФФФ (пвтвР-гиБ) и ФФФ <Ай\4_[|роект) в соответотвии
з.швлениями.

[1о петвертому вопросу вь1отупил Факеев 6.[. с информацией о оогласованном с ФФФ 1(ачкини партнерь}) описке семинаров' которь!е 
"озможно 

организовать в рамках уставнойдеятельности сРо нп гАип.
|олосовали:
<3а> - единогласно;
к|1ротив> _ нет;
<Боздержались> _ нет.
11остановили: 14ополнительно й дирекции закл!очить о ФФФ <1{ачкин и партнерь!) договор осотрудничеотве. }ведомить нленов |1артнерства о сроках проведения семинаров.

|!о пятому вопросу вь|ступил Факеев €.[' с информацией о поступиБтпих в испо.]1нительну}о
дирекци}о за{влениях от нленов |1артнерства об оторонке уплать| членоких взносов за 2011г.|олосовали:
<3а> - единоглаоно;
<|!ротив> _ нет,
<3оздержалиоь> - нет.
|1остановили: !читьтвая изложеннь1е в з!швлениях обстоятельства, разре:пить ФФ@<?ворнеокая архитектурн{ш мастерск'ц 6ергеевой Б.€.> и ФФФ кАрхитектурная маотерок.шРапопорта Б.й.) произвеоти оплату членоких взносов в обозначенньле , ,*"'-"''"!'"р'.'.
|1о ш:естопту вопросу вь1ст}т[ил Факеев €.[. с информацией о поступив1пих в иополнительну!одирекцию предложениях по кандидатам в оостав 1{оллегии на новьлй срок полномоний. ||аосновании полученнь]х даннь!х сформирован список из 22 кандидатов ' {'.]"! й'''.гии 0РФнп гАип.
|олосовали:
<3а> - единогласно;
<|{ротив> - нет;
<Боздержались> - нет.

о допуске к
с поданньтми



1!остап:овили: 9твердить бтоллетени для тайного голосования, вкл|очить в список дляголооования 22 кандидата в оостав 1{оллегии €РФ }1|{ [А11|]:1) '}1явданский 8лад,тен 9дуардо"ич .'р.*'|р' ооо <.}1явданский и [ераоимов.Архитекцрная маотерска'!>
Романов Флег €ергеевин _ директор 3АФ <Архитектурна'! маотерская Романова>йамотпин йихаил Александрович - .е,ера'",,'й директор ФФФ кАрхитектурна]{мастерская йамо1пина))

4) Фретпкин €ергей 14ванович - генеральньтй директор ФФФ к|{роектно-прои3водственна'{
фирма <А..[{ен>

5) (отпарньтй Александ> |1ещовин - з;!мести

-. кАрхйтектур,й!'!'!р"*^, (тулия-44> " {тель генера'г1ьного директора ооо
6) ?ирских (ергей Бладимирович - генеральнь1й директор ФФФ кАрхитектурн€ш1 мастерск.ш1ирских (.Б.>

]] 9:9:..: 
(ергей }0рьевич - ФФФ <Архитектурная маотерск{ц €.1Ф. Бобь:лева>

:] щ:ън#:[:н#"#т;';;;хг'''"'" 
генера''|ьного директора 3АФ <Архитектщное

9) |{етров (онстантин [еоргиевии _ директор 0оо (нпФ кРР1РФ>
10) €еров Андрей Анатольевич _ главньтй 

'р'''е.'ор ооо (к_7)
1 1) !со 3иктор Ёиколаевич - генера.лтьнь:й !иректор ФФФ кАрхитектурная мастерская 9сса>12)Реппо 8ладимир Александрович _."',"р-","'й директор ФФФ <1ворнеск'и архитектурцФ{мастерокая Реппо>
13) йеркурьев Бвгений }Фрьевин _ генеральньлй директор ФФФ кАрхитектурная мастерска'1Ё.1Ф. йеркурьева>
14) (ишула Алекоандр Р1ооифовин _ генеральньлй директор ФФФ кАрхитектурная мастерска'{Ё.}0. йеркрьева>

"';;:нн:":тгей 
Александрович - генер.шьньтй директор ФФФ <Архитектурна,{ маотерок[ш.

16) {оляков 14лья _9ковлевич _ генер.|'льнь]й директор ФФФ <||роектная Фирма [Ф.[]€А>
'"}шх]!;ятоолав Бладимировин - генератьйьлй л'р"й'р ооо й;;;';урное бторо

18) [ераоимов Ёвгений -]]ьвович _ генератьньтй директор ФФФ <Бвгений |.ерасимов ипартнерь|)
19) |!одгорнов Бвгений Бячеславович - директор ФФФ к1,1Ё{1БР(олумниум)
20) йихайлов &екоей [ригорьевин _ генералльньтй директор @ФФ (Асм)
21)Ратпа 14осиф (ириллович _ замести'",, д'р".''р' ФФб к[роектно-консалтинговая фирма€тройреконстру<ция>

"'}жЁ::"ъъ:рий 
3иновьевич _ генера.,|ьнь]й директор Ф@Ф кАрхитектурная мастерокая

}{азначить ответственнь!х за регистраци|о учаотников Фбщего собрания членов €Р0 нп гАип18 октября 201 1г. - 111терн я.Б. и |Банова й.й.

||о седьмопту вопросу вь!ступил Факеев €.[. о информацией о поступив1пем виополнительную дирекци]о письме от €анкт-||етербур..*'." ъ;;;;;;;'';-';;;; с прооьбойпомочь в орг!!низации Ёовогодней елки 
" д'"е 

'р*й'Ёй.'р^.|олосовали:
к3а> - единогласно;
<|[ротив> _ нет;
<Боздержались> - нет.
]1остановпли: Бьлнести на обоуждение Фбщим собранием
на органи3аци}о Ёовогодней елки в !оме ^р"''".''!'.

2)
3)

|1редседатель 1(оллогии

€екретарь


