пРотоколл! 1!
3аседания коллегии

Ёекоммернеского партнерства

<<|ильдия архитекторов и |{нженеров [1етербурго>
г. €анкт-|!етербург

к03> сентябро 2009 года

пРисутстБФ8А./|}1:
9лень: коллегии: Романов Ф.€.,

.]1явданский

8.3., Фретпкин €.!4., йамо:цин й.А., 3икгоров А.||.

пРиглА1шБ,}|ЁБ|!,:

1'

2'

Р1сполнительньтй директор Ёекоммерческого партнерства к[ппьдия
архитекторов и инженеров

|{етербрго - Факеев €ергей [еоргиевин _

без права

.'',.."

3аместитель |4сполнительного дщектора }{екомйерческого партнерства
к[и.гльдия архитекторов и
инженеров |{етербурго _ [1!терн я'в. _ без права голоса

||ФБ0,€[(А.(}|9:

1.
2.
3.
4.
5.

|1рием новь!х членов в Ё|{ [А!,1|!
йежбанковскийсеминар
,(опуски
Ффис

€видетельство

к догускам

1. |!о первому вопросу с]у!ц.ши сообщение Р|сполнительного
дщектора Ё|1 гАип Факеева €.[. о
посцпив1цих заявлени'!х о приеме в Ё|! [А{4||. Бсего представлено
на 19.08.б9 4 заявцтеляс необходимь:м
ком|1лектом документов.

|олосовали:

<3а> -

единогласно;

к|1ротив> _ нет;
<Боздержа.глись) - нет;

|[остановили:

-|[ринять в члень|
-

ооо

кА€||>

нп гАип

следук)щие организации:

_ооо псФ <Ёакма>

-ооо (птАй Б.Ф.11|апова.лтовой>
ооо кАй |сса>
Репцение принято - единогласно.

-

2' |[о второму вопросу вь!сцпил Факеев €.[.., сообщил о предстоящем
20 сентября 2009г.ме:кбанковском
семинаре по вопросам р€вмещения комгтенсационного
€РФ в !щавлятощ*

*''.''"и;т*

фонда

|!остановили:
|[ринять у{астие в семинаре. Ёаправить д'|я
участия Бикторова А.|{., Фре:пк ина(.|1.,11|терн

1.8.

п' третьему вощосу вь!сцпил
1.
Ростехнадзоре

-}1явданский Б.3., пРеА;тожил после
регисщации Ё|{ [А}1|| в
провести семинар д!я членов Ё|{ [А|4|! с
р€шъяснениями по заполнению докуме!{тов для
полРени'| .{огусков.
|_олосовали:
<3а> _ единогласно;
<|1ротив> - нет;

кБоздержались) - нет;

|[остановили:
|1одготовить необходимую документаци|о и провести
для всех членов
по 3аполнени}о документов дпя получения
семинара

(оллегии_

{опусков. ,{ату

нп гАип

р.шъяснительньлй семинар
н!вначить на следующем заседании

Репшение принято

-

единогласно.

4'|1о тетвертому вопросу вь|сцпил.}1явдапский Б.3.,
предлложил 3акон[!ить подготовц офиса к 10.09.09.
|олосовали:
к3а> - единогласно;

к||ротив> - нет;

<Боздержались)

_

нет;

|[остановили:
||одготовить офис кработе до 10.09.09.
Репшение принято - единогласно.
5.||о пятому вопросу вь1сцпил )1явданский 3.3.
,предложил пору{ить йамолпищ
€видетельства к дощ/скам.

й.А.

разработать бланк

|олосовали:

к3а> _ единогласно;
к|!ротив> - нет;
<Боздержались) _ нет;

|!остановили:
|!орулить разработку в
€ идетельства
Репшение принято _ единогласно.

|!редседатель

Ё|!

<[

к догускам йамотшину

А!4|!>

.[явданский Б.3.

й***''т,1
€ещетарь

собрания

й.А.

нп (гАип)

$
Беснина |{.€.

