
пРотокол.]\ъ 17
3аседания коллегии

€аморецлируемой организации }{екоммерческого партнерства
<<|ильдия архитекторов ц и[|'кеперов 11етербурга>

г. €анкт-|!етербург 14 ноября 2011 года

пРисутство8А.]|[1: .|[явдалокий 8.3., Бобьтлев [.}Ф., Романов Ф.€., Фрегпкин 6.||4.,
1ирских €.Б., йамотпин й.А.
пРиг.'|А!швн1{Б|0, без права голооа: }'1сполттительный директор сРо нп [А]4|{ _ Факеев
€.[., зам. исполнительного директора - 111терн {.8.
|!Ф3[€ткА!11{:

1. |!лан работьт 1(оллегии.
2. Формирование комитетов: конрольньтй, дисциплинарнь|й, по страхованито'
3. Аата Фбщего ообрания в декабре 20| 1г.
4. |4нформация о проверке сРо нп А[}:1|[ прокуратурой Алмиралтейского

рйона спб.
5. 8ьтходньте даннь1е в <Архитектрном |{етербурге>.
6. |{риглалшения на кр}тль1й отол в ЁФ|] 15.11.11г. и на заседание €овета ЁФ||

17.11.11
7. 8опрос повь|тцения квалификации специалистов членов €РФ нп гАип.
8. Разное.

|1о первому вопросу вь1сцпил &вданокий Б.3. о предложением обсудить |1лан работьт
(оллегии.
т{леньт (оллегии проанализировали план работьт' внесли дополнения и окорректировали
отдельнь|е п}.нкты плана. Ретпили на следу1ощем заоедании нанать формирование плана работьт
1(оллегии тта2012г.

11о второму вопросу вь|отупил Факеев €.[. о предложением о пероот{альном соотаве основньтх
комитетов сРо нп гАип.
|олосовали:
<3а> - единоглаоно;
<|{ротив> _ нет;
<Боздержались> - нет.
[1остановили: 9твердить ооставь1 комитетов:

|(омитет по контрол:о:

1. 0решкин €ергей ![вановия (ФФФ <Архитекцрное бюро <А..||ен>) -
11рсдседатель

2. Факеев €ергей [еоргиевин (€РФ нп гАип) _ з.!меотитель |{редседателя
3. [оловин Антон €ергеевин (ФФФ к[оловин д 1!1гетер>>)

4. 11!ендеровин &ександр Рафаиловин (ооо <Архитектурная маотерска'{
111ендеровива А.Р.>)

5. !]ехомский 3ладимир Бикторовин (Ф3Ф <А.й. 1_{ехомокого в.в.))
6. |{одольокий Борио Алекоандровии (€||бФ гипРонии РАн)

Аисцицлипарньпй комитет:

1. Романов 0лег €ергеевин (3АФ <А1!1Р>) - !1редседатель
2. (аплунов 8алерий 3иновьевич (ФФФ <Архитектурн.ш маотерская (аплунова Б.3.>)

- з!|меститель |[редоедате.ття
3. €толяртук Анатолий Аркадьевив (ФФФ <Архитектрная маотерскш! €толяряука>
4. Бобьшлев €ергей }Фрьевия (ФФФ <Архитектщная мастерск{1я €.|Ф. Бобьтлева>)
5. (упер Бениамин Айзиковин (ФФо (пвп РвгАРд))
6. €еверов \4ихаил !Фрьевия (ФФФ кАрхитектурн:ш мастерокая к€Р8РРФ8>)
7. Фпарин Фёдор Андреевин (ФФФ (Ам 0'б18))
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8. .{аянов Рафаэль [а[аратовин (ФФФ <Архитекцрное блоро <.}]итейная насть-91>)

|(омитет по страховани:о:

1. !1етров |(опстантшн |еоргиевин (ооо (нпФ (РвтРо)) - {1редседатель
2. 111терн 9на Биллиевна _ заместитель председате',ш|
3. [йкович €вятослав Бладимировин (@ФФ Архитекцрное бторо <€тудия-17>)
4. €орокина Ёаталья йихайловна (ФФФ (пФ холсА>)
5. [ригорьев Рладимир Анатольевин (ФФФ <[ригорьев и партнерьт>)

Бклточить €упоницкого Алекоандра 3ахариевича (ооо (суАР.т-проект>) в
случае его согласия продолжить работу в составе комитета.

[1о третье:шу вопросу вь|сцпил Факеев €.[. с предложением определить дату Фбщего
собрания.
|олосовали:
<3а> _ единоглаоно;
<|1ротив> - нет;
кБоздержались> - нет.
!1осташовили: Ёазначить ориентировочнуто дату Фбщего ообраттия - 21 декабря 2011г' }{а
оледу|ощем заоед{!нии }(оллегии щвердить предварительную шовеотку дня.

[|о ветвертому вопросу высцпил Факеев €.[. о информацией о проверке деятельнооти €РФ
нп гАип представителем прокуратурь1 Адмиралтейского рйона. Ёдинотвенное замечание'
вьцвинугое ||артнеротву _ отоуготвие ре1]]ения об организации 1ретейского суда.
{лепьп [(оллегип приняли информацию к сведе[|ию. Ретпили; вернутьоя к вопросу
?ретейского суда после получения предотавления из прокшатурь|.

|1о пятопту вопросу высцпил Факеев €.[. о зФ.влением об искл:очении сРо нп [А!1|] из
вьгходньп( данньп< информационного бтоллетеня кАрхитектурньтй |{етербург> в качестве
учредите.]ш бтотштетеня.
йамотпин й.А. предложил обсуАить этот вопрос
<Архитектщного |!етербурга>'

с юрист(|ми и главньтм редактором

[1о :пестопту вопросу вь|от).т!ил Факеев €.[. с ипформашией о поступив1пих пригла!пениях из
Ёационапьного объединения проектировщиков на 1(ругльтй отол по вопросу <Ф концепции
р€ввития проектной деятельнооти в условиях саморегулированио 15 ноября 2011г. и на
заоедание €овета Ё6|{ 17 ноября 201 1г.
|олосовали:
<3а> - единоглаоно;
<|{ротив> - нет;
<8оздержались> - нет.
!1оставовили: напр€вить в Ёациональное объединение проектировщиков на (ругльлй стол по
вопросу <Ф концепции развит'{я проектвой деятельности в условиях оаплорегулирования> 15
ноября 2011г. и на заоедание €овета ЁФ|[ 1,7 ноября 2011г. предоедателя 1{оллегии сРо нп
[А|4|| )1явданского 9.3. с компеноацией защат за счет целевого финаноирования из бходжета
сРо нп гАип.

]1о седьмощ: вопросу вь|сцпил Факеев [.[. с информацией о количестве с!1ециалиотов
ч.гленов €РФ нп гАип, про!шед!пих повь11]]ение кватификации. €ообщил о поступа}ощих от
членов €РФ нп гАип пиоьмах о просьбой перенеоти обунение специ{шиотов на2012г.
|олосовали:
<3а> _ единогласно;
<|{ротив> - нет;
<Боздержатиоь> _ нет.



[|остановилп: вь]неоти рассмощение вопроса ороков повь]1пения квалификации на ближайтпеез{юед:|пие (оптрольного комитета.

Разное.
1' Бьтступил Факеев €-[. с информацией о возможнооти организовать обунатощиеоемипары для членов €РФ нп гАип, цроводимь1е ФФФ <1(ачкин ' ..р',"р'!зо1оября 2011г.и 15 декабря 201 1г.
|олосовали:
к3а> _ единогласно;
<|[ротив> - нет;
<Роздержалиоь> - нет.
]1остаповпли: }1сполнительной дтрекции уведомить членов €РФ нп гАи1! о дат&{проведения семинаров' обеопечить организаци}о семинаров за очет целевого финансированияиз бтоджета €РФ нп гАип.

||риложение: |1лан работьт (оллегии

|[редседатель 1(оллегии

€екретарь

в.э.


