
||Ротокод ]ф 5
3аседдния к(хн|ёгпи

Ёекоивперте!г|Фго парт!!е[ютва

<| шльд:пя арх|!тЁкпоров ш |1а*е|тсров !!этефурга>

г. €ангг-||сгербрг <<15>> илоля 2009 года

!Рисутств9БАй!!:

9лелъ: котд.пег*дл: Романов 8.[., Фщ:шк:пт €.}4.' ]|явданс'ой в.э.' (о:шар:ьтй А.й.' ]14амо:д:*т й'А.' }|от*адн 3.-т|'

1[Риг][А|шпБ$]Б8:
1. 11сполнрггелътътй диретггор *{екомт"тщнестсого !пц'т!{Ё[ютва к[ттльдтля арх1ггекгоров и и1окенФов

||егщфрг*> - Факеев (ергей[ооргт:евич-6ез прявя гол(кя
2. ||редсгавтггс:ъ €|{ < Росгоссграю> - |!утпкщева Б.8. _ 6сз права г{н|ос&

0098Б€1Б,А${:
1. 1{нформация {1утшаревой Ё.Ё. о гграховал::,:*т 0тветствен}!осги членов €РФ
2. йнфрл*ацля о вали{|ии дочъ{е'{т0в }' *}носов п0тешт{альньгх чл€нов нп гАип
3. &щос об огкръгттпт и оборуловагп*г нового фиса
4. 8оттрос о фрме (вщцуте,:ъсгвад;тя тлетюв Ёп гАип
5. (оттгро;ь сдяи д0куие!1т{'в 1тог€1'1@'ьяъп( чле11ов нп гАип
6. 8опрос о щиеме в Ё|| ]-А}1{]
7. !окл-адгло1рбова:тшм
8. 1{омленсадг:онгьгйфлц

1. |!о пФвому вопрч: вь|сц/пи.,1а |1уггкарва Б'Ё с х*фщматией ' о отрахова*ппа 0!ъ9гйгшвности членов
сРо.

2. |]о угоро!,{у вопросу вь|ступид Факеев €.[. с инфрмац*ей о н!ш|1+{!{|' доцъ{е[{тов и в3!{о€ов
п0те}азав]ь]ъгх чае}1св н|] гАип

з. |1о щсгьсму вопро9у вь1ступи,| Романов 9.€. прслло;кип н;вначить ответствеЁнь|м за 0тщь{ти9 и
ооорудовш аовото фиса <}акеева €.[

|огпосовалш:
<<3Ф> _ едивогласво;
<<|[р0гив>> - ннг;
<<3оздчжа.лтись)} - Ё9г;

[|оетднов:т.г:н:
Ёазвачзггь ответствепнь1м 3а 0гкрытио и оборулова;птс нового фиса Факеева €.[ в срок до 1 авцсга 2009

года. 3аключить дог0вор арендь! с ,{омои архитектора к 23.07'09. фганизат{ия пере!{оса печатной
прод)|кции в к]1адовук) ,{ома архтглекгора.

Репшеппе прш''ято * едппог.},яспо.

4. |[о негвергому вопросу вь|ступил Романов 8.€. прелло?к}1л ]почнить форшу €видегельсгва для
членов11|11'А11|1 в йоскве, 0тветственнь:е _ Факеев €.|., }&вданский Б.3.

|олосов*ггя:
<<3а> - единоп|асно;
<<|[рогив> - нсг;
<<3оздеря<а-тлись> - фт;

!!остяяовьггш:
9точнтггъ фр'*у €виднгельсгва д.'ш{ членов Ё|! [Ай|1 в &{оскве, 0тветстве11нь:е - (}акеев €.[.,

_}1явдатшкнй Б.3.
Решенцэ прш!1ято _ едишоглас1{&

5. |!о птгому вспросу вь'9т).пил ||релселатель нп гАип .]1явдяяскгтй 8.3., поднял во'трос о:



-об оповещент{и поте}!циа.,'ь}{ьгх члеяов нп гАип, которые еще яе предост{шили доку{€г{ты'
предлохил распределить спиФк между члевами ко.]ше!ии.
_вопрос о }{а'[и!|ии в пакете до|чгмептов д]|я всту'ш|ения в Ё|! гАип ква.ллификапнонного атгеогата [А
-о запро9е г0с. лице1{!1{и, нотариа'|ьно завеРнну|о ( ::тобу'о хейггвуюшую)

|о.гпосовяли:
<<3а: - единогласно;
;[1ротив> - няг;
<<Ёозяр;лсат: у9ь'> - 11ет;

!1осгановплн;
-8бзвонттть п0тенци1шьнь1х членов нп гАип, которь[е еще не предоставили до1(умевты' распределить
с|]исок мехду [ц1ен&|у'и ко.,тдегни_
_Аттестат €А обязгтэлен д'1я 39{упя€1{и' в 1{|{ гА!'!г1 3 €'тч*е €го 9тчггств'{я т{р€доста3тгь
гарантийное письм0 о предоставлени}1 аттестата в течении 6 месяцев с момента всту|ш1е.в}1я в Ё|! [АР1|!.
- 3апросить г0с. лицензи}о' н0тариапьво завер€нну|о ( л:обую дейсгвугошуло).
-8сси члснам ко.]1л6тии прип1асить в [РФ компании, ии6ю|цие в сво€м гяЁтаве следук)щих
специа;,1истов: 1то,карнь1е, ко11структора, и1й91€рь1' сп€ц. 11о охраяе окру;калошсй Федь'-

Рец:енпе прпнято _ €диногласно.

6. |!о тшесгому воцрсу о;:тут\'а]1|| сообщение }{сцо.тпт*ггельнот0 дирскг0ра Ё|| |А}1|| Факеева €.[' о
посту11ив1п1{х зб|влсЁ'1'п( о пРием€ в 1{1 |АБ1" 3сетю пр€дставл€11о яа 14.37.Ф 26 зывуттеля о
нвобход:тмьтм к0м1']'ект0м дочментов.

!1осг!новшлш:
-|!ринягь в [ш1ень1 нпгАип следу|ощие организации:

1ооокАйБ2>
2 ооо к1фркуль>
3 ооо <<ЁтуаняФ>>
4 ооо <<.}1лтгейная чаггь 91>
5 ооо <}{'рбис [||б>
6 ооо <А}т1 !ехомског0)
7 ооо <<[о:оз55>>

8 ш к|1роекгнал фирма {олса:>
9 ооо (Ам 0.618}
10 зАо <<}нио А;>

11 Фгуп <{ипронии РА}1>
12ооо (АмтР}б)
13 ооо кА[|Б.||овкачев и паргнерь,}
14 ооо к 1}и1 €щгеевой Б.€.>>

15 о00 <|[роекгное внедренческое предприяти9 к Регар&>
16 ооо кАй йеркурьева>
17 ооо <<[йРеппо>>

18 ооо кАй 111ендщовича А.Р.>>

19 ооо <|[егербурэкское архитегцрное товарнщ9ство}}
20 ооо <<1(анон>

21 ооо кА..|!енл
22 з^о <<Фирма <<Ракрс> в Ё|{ |А!{|1 (с условием оплаты взноса в компенсационньтй фти до
21.о1.59.

6.1 |[орутггь }1сцолнрггельному дире|сгору нп гАип Факееву €.| подтуговить д.,1'{ вновь прин'цтьп( чл€по8
нп гАип €видугвльсгво о чяеЁстве д0 28.08.09
6.2 Былаяу €видягельсгва о членстве ощщест&]|ять щя предьявлении Атгесгата [А.
б'3 11чуч61ь }{сполнрггельному дирекгору нп гАип Факееву €.[ долгхгтгь о комплектности дощ/ментов
по следу!ощим орга}{изациям, подав|шим 3а'|влевие на вступ]|ение в Ё|[ [А!1|[:
1. ооо<<[ипртеащ>>
2. ж <<Акалемпроекп>
з. ооо <(1йповалов и 9ь1в})

4. ооо с<Бвгений|ерасимов и !1артнФьг>

[ля вьтрабтки окончательного ре1цения{ о приеме в чдень1 нпгАип
Рсппепшс прппято - ед|{ногласпп&



7. по седьмому вопросу вь!сц|!тт*п йашоглин }['А, феплкин €'!1., доло;ки.,ти о подгуговке

докр{еп{тов-требований к дощскам. !,обавлен догуск к генщоекту.

||осгяяов;пли:
71очвить тресповаятя 3жона в оттто1п€яия кт);п]|т1Ёств]а сп€1{иа'1!{стов по к8кд0}йу догуску _ в' 23.$7 .Ф.
Фгвстственньгй .|!"шданский 3. 3., Факеев €.[.

Рсц:енпе прппято - сднпогл*сно.
8. {[о юсьмому вопросувьЁтупил 31явданский в-э-

11останов:цтпш:
1{оллегия поручаст 1(о:шарному А.п. изревие вопроса фрмирвавия (омпенсациовно!о фовда.

Регпвшпс прп||ято - сдиногласно

|[редседатедь Ё|! | АР1|{
€екрегарь собрания нп гАип

э,з

ш


