
пРотокол л!| 1в
3аседания к0ллегии

€аморецлируемой организации Ёекоммерческого партнерства
<<|ильдпя архитекторов и ин'ке|!еров ||етербургш '

г. €анкт-|{етербург 29 ноября2011 года

количвство члвнов коллвгии _ 7
пРисутствоБА.]|]{: &вданокий Б.3., Романов Ф'€., (отпарнь:й А.п., Фрегшкин 0.!1',йамотшин й.А'
квоРум для пРиняти Рв!пвний имв'втся
||ФБ0,€1(А.(!1[:

1. |!лан работьт 1{оллегии на 2012г.
2. |1овеотка дня Фбщего оо6рания 21.12.2011г '3. |мета расходов на новогодние подарки и новогодний фуртпет'4. €мета расходов/доходов на 20|2г.
5. )/частие в !! €ъезде ЁФ|! 19-20 декабря 2011г.
6. 14тоги контрольной проверки. 9тверждение плана проверок на 2012г.7. Аттеотация
8. Разное.

[1о первому вопросу вь1отупил &вданский 8.3. с предложением
1(оллегии па 2012г.
9леньт 1{оллегии про.|на.г|изирова.,!и план работьл, внесли дополнения и окорректирова||и
отдельнь[е п},нкть1 плана.
Ре:пили: прилять за оонову расомощенньтй план работь: 1(оллегии, на последу1ощих заоеданиях
11':111т'бедимьте корректировки для }тверждения на Фбщем с-ор'''!" *^/, !лана работьтсРо нп гАип на2012г.

[!о второму вопросу вьтст11и1-Фзкеев €.[. с предложением обсудить повеотку внеочередногоФбщего ообрания.гленов [РФ Ё|| гАил21лекйря 2011г.
|олосовали:
<<3а>> - 4;
<||ротив> - 1;

<Боздержались>> - нет.
Ретпение принято больтпинством голосов.

1::1у']"1' г"ердить предварительн}то повеотку внеочередного Фбщего ообрания нленовсРо нп [А]'1|[, назначе",о''_ ,! 2\ декабря 2011г., место проведения - €анкт-|!етербург, ул.Б.йорская, д.52, начало в 17_00:
1. |[лан работы сРо нп [ АА[: на2012г.
2. }твержление размера членских взносов на 2012г.
3. ||родление депозитного договора на размещение средств компенсационного фонда4. |{родление договора беспроцентного займа с €отозом архитекторов.5. Разное
14сполнительной дирекции проинформировать членов сРо нп [А|4|{ о дате внеочередногоФбщего собрания. Фснование оозьй! собрания _ ре|пение 1(оллегии '' :+.11.:о!!] Ёаправитьътенам |[артнеротва предварительн}к) повеотку Фбщего ообрания. д''' '*',,^"'я приемапредложений от членов |{артнеротва по повеотке дня Фбщего ообрания - 15 л"*^бр!'2011..

|1о третьему вопросу выступил Факеев €.[' о предложением обоудить вопрос вьцелениясредств на организаци|о торжественной насти общего собрания'
|олосовали:
к3о _ 3;
к|!ротив> _ 2;

обоудить |1лан работьт



,/ <Боздержались ) - нет.
/ Решение при}1ято боль:линством голосов.

11остановпли: 8ьцелить из блоджета сРо нп [А]4|{ по статье <Фргани зац\7я и проведение
собрапий> на орг.|низаци1о и проведение 230 000 руб.

9етвертьпй вопрос ре1пено перенеоти д;ш{ обсуждения на отдельное заоедание 1(оллегии.

11остановили: напр(вить на !1 €ъезд ноп 19_20 декабря 2011г. с пр.шом ре{па1ощего голоса
полномочного представите.,1я сРо нп гАип _ председателя 1{оллегии )1явданского Б.3.

[1о шестому вопросу вь]оцпил Факеев €.[. с информацией о завер1цении конщольнь|х
проверок членов €РФ нп гАип по плану' утвержденному на 201о_2011гг. |!редложил
утвердить пл.1н проведения конщольньо( проверок на 2012г.
[олосовали:
<3а> _ единоглаоно;
к|[ротив> - нет;
<Боздержалиоь> - нет.
[1остановили: 9твердить план проведения контрольньтх проверок на 2012г.

11о седьмому вопросу вь]ступил Факеев €.[. о информацией о подготовке новой редакции
положения об аттестации !|ленов €РФ нп гАип.
Решили: иополнительной дирекции направить членам (оллегии на рассмотрение нову1о
редакцито |1оложения об аттестации.

Разпое.
9лены 1(оллегии рассмощели обращение €анкт-|!етербургского €отоза архитекторов к 6РФ Ё[{
[А14|1 с прооьбой вь!отупить зак:вчиком по подготовительньтм работам ,' ,,д',"' ..'''
<€правопник. Архитекгорьт )1енинщала-€анкт-|{етербурга. 1932-2012гг.>.
|олосовали:
<3о _ единогласно;
<|1ротив> - нет;
к8оздержалиоь> _ нет.
!1остановили: учить|вая' что оодержательная чаоть справочника вклточает информацию об
архитекторах - тш|ен,!х сРо нп [А1,1|! и соответотвует уотавнь{м целям |1артнер ства (ст'2'2.7.
}отава €РФ нп гАип), 14ополнительной дирекции подготовить договор ' пор"д*" вь]полнения
указ;1нньп( работ в сотрудничестве о €анкт-|1етербургоким €отозом архи'[екторов и
проинформировать об этом.тленов бРФ нп гАип на оощей собрании 21 декабря 2011г.

|1о пятопту вопросу вь]ступил Факеев €.[. о информацией о
Ёациопатьного объединения проектировщиков на !| 6ъезд ЁФ||
|олосовали:
<3а> - единоглаоно;
<|{ротив> _ нет;
<Боздерхштиоь> - нет.

||риложение: |1лпт работьт 1(о,,1легии на 2012г.

|{редседатель 1(оллегии

€ещетарь

посцпив1пем пригла1]]ении из
|9-20 декабря.

/.|{явданский 8.3.

/11_[терн 9.Б.


