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3аседания коллегии

[екоммернеского партнерства

<<|ильдия архитекторов и ин)!(енеров [1етербурга>
г.

€анкт-||етербрг

к12> авцста 2009 года

пРисутстБФ3А.]1}1:
коллегии: )1явданский 8.3., (ошарньлй А.||., 1у1амошин А.||., Романов Ф.€.,
Ёезависимьпй член (оллегии _ Аонцди 3.!'
!,{леньл

Фрешкин €.!4.

пРиглА||!8,ЁЁБ!Б,:

1.

Р1сполнительньлй директор Ёекоммерческого партнерства к[ильдия архитекторов и иш{(енеров
_ Факеев €ергей [еоргиев:ан _ без
щава голоса

|[етербрго>

||ФБ0€1!(А.([!,:

1.
2.

3.
4.
5.
6.
1.

}тверэпщение повесткш дня 0бщего собрания 25.08.09

}твер:пцение 3аявления

на

полуяение €видете.пьства

оказь[вают в.,!ияние на безопасность объе:сгов

о допуске к

работам, которь|е

€остав[омитетов11артнерства
1!еререгистрацияФ0Ф
|(омпенсационнь:й фонд
Разное

||о первому

вощосу

с.ту|цали сообщение ]{сполнительного дщектора Ё11

гАип

Факеева

€.[.

|олосовали:
к3а> - единогласно;

к|[ротив>

_

нет;

к3оздержались) - нет

|1остановили:

|!овестц д[{'[ в пред!оженной редакции (приложение !т|э1 к |{ротоколу)
1.2.|!сполнительной дщекции разослать всем членам Ё|! угвер:кденную повестщ дня до 15.08.09
1.1.[1ритшть

Репцение принято

2.

||о второму

-

единогласно.

вопросу вь|сцпил 14сполнительньтй дирекгор Б|{

3аявления и щиложений к нему.

гАип

Факеев

€.[.

|!редто>кт.тл формьт

|олосовалп:

к3о _ единогласно;
(против)

- нет;

к3оздержапись) - нет;

!1остановили:
2.\.[|рпнять щед!оженнь!е формьт 3аявления и щиложений к нему д|я всц|1ления в €РФ и пол)д!ени'!
€видетельства о дощске к работам' которь!е оказь!вают вл!б{ние на безопасность объектов капита]|ьного
стоительства
2.2.||слолнительной дщекции разослать всем членам Ё|! утвержденнь|е формы доку|{ентов до 15.08.09
Репцение принято

-

единогласно.

3. |[о щетьему вощосу вь|сцпил |1редседатель Ё|! |А|4|[ .)1явданский 8.3., прешложип на основании
вьтдвинуть|х членами }{|! кандидатур к 19.08.09 сформировать списки членов (омитетов |!артнерства
(!(онщольного, дисциплинарного' по сщаховантто)

|олосовали:

к3а> - единогласно;

к|[ротив> - нет;

кБоздержались)

_

нет;

!1остановили:

|4сполнительной дирекции защосить у [шенов
предоставить ее членам (оллегии к 17.08.09.
Репцение принято

-

нп гАип

информацило по кандидатам в (омитеть; Ё|1 и

единогласно.

4. ||о нетвертому вофосу вь!сцпил ||редседатель Б|{ [А]4|! )1явданский 8.3., предложил под}{'1ть вопрос о
регистации членов Ё|{ по адресу ,{ома архитектора _ Б.йорская, д.52

|олосовали:
к3а> - единогласно;
к[1ротив> - нет;
<3оздержа.гпись) - нет;

||остановили:
8ь:нести на обсуждение членов
.тпобому нлену }{|!
Репшение

принято

-

нп гАип

возможность присвоения |ориди({еского адреса Б.йорская, д. 52

единогласно.

5. ||о пятому вопросу вь|сцпи.,1 |!редседатель Ё|| [А!4|{.}1явданский 3.3., предтожип отложить принятие
ре|цения о вьтборе 9правлялощей компании д]|я размещения (омпенсационного фонла.

|олосовали:
к3а>

_

единогласно;

к||ротив> - нет;

к3оздержались)

нет;

_

|[остановили:

9ленам (оллегии к 03.09.09 облумать вопроо необходимости такого размещения.
Рец.тение принято

-

единогласно.

6.Р1сполнительной дирекции к 19.08.09 подготовить €видетельства

о (шенстве в }{|!

7.[сполнительной дирекции к 25.08.09 решлить вопрос телефонизации офиса

|!редседатель Ё||

[А!4|!

€ещетарь собрания

$
|3

нп гАип

ъ"{#

13,
*:|

гАип.

нп гАип.

.}&вданский 8.3.

8еснина

(€.

