
пРотокол л! 14
3аседания коллегпи

Бекоммернеского партнерства
<<|ильдия архитекторов и инженеров [1етербурга>

г. €анкт-|[етербург

пРисутст8Ф8А.]1}1:

<07> октября 2009 года

9лень: коллегии: Романов Ф.€., Фрешкин (.А., }!явданский Р.3., йамотпин й.А., 8икгоров А.|!.

пРиглА1ш[ЁЁБ|8:
1. !,1сполнительнь!й директор Ёекоммерческого партнерства (гильдия архитекторов и инженеров

|!етербурго - Факеев €ергей [еоргиевия - без права голоса
2. 3аместитель |{сполнительного директора некоммерческого партнерства (гильдия архитекторов и

инженеров ||етербурго _ [1|терн я.в. _ без права голоса

||Ф8[€1(А.(Ё9;

1. ||оложение о конфликте интересов
2. |[одготовка к процедуре тайного голосования
3. 14ндивидуа.гльное сщахование членов нп гАип
4. [осуАарственнь|е тендерь|
5. Размещение (омпенсационного фонда
6. Ёезависимаяэкспертиза

1.|!о первому вопросу вь|ступил |,!сполнительньтй директор Ёекоммерческого партнерства к[ильдия
архитекторов и инженеров |[етербрга> - Факеев €ергей [еоргиевин пред.'1ожип утвердить |[оложение
о конфликте интересов нп гАип.

[олосовали:
к3а> - единогласно;
(против) _ нет;
кБоздержались)) - нет
|[остановили:
Флобрить |1оложение о конфликте интересов нп гАип в пред'|оженной редакции. Бьтнести
|1оложение на утверждение Фбщлдд собранием 12 октября2009г.14сполнительной дирекции 08.09.09
ра3ослать текст положения д!я ознакомлени'1 всем !{ленам нп гАип.
Репцение принято - единогласно

2.|\о второму вопросу вь{сцпип |4сполнительньтй директор Ёекоммерческого партнерства
к[ильдия архитекторов и инженеров ||етербурга> - Факеев €ергей |еоргиевин, доложил о подготовке
матери[шов д|я проведения тайного голосовани'| по вопросу подтверждени'1 полномочий (оллегии
|!артнерства.

|олосовали:
к3а> - единогласно;
к|!ротив> - нет;
кБоздержштись) - нет
|[остановили:
Флобрить разработанньтй вариант бюллетеней д'{я тайного голосования. |[ред:ожить на Фбщем

собрании состав счетной комиссии: |(аплунов 8.3. - ||редседатель' [айкович €.3., Рапопорт Б.}1. 
' 

в резерве
_ ||ещов (.|-.
Репдение принято - единогласно

3.|[о щетьему вопрооу вь|ступил |!редседатель <[-ильдия архитекторов и инженеров |!етербурго -
]1явданский Бладлен 3АуарАовин, пред'1ожил опРеделить услови'{ индивиду€шьного страховани'{
членов нп гАип для последующего утверждения на Фбщем собрании.
|олосовали:
<3а> - единогласно;
(против) - нет;
<8оздержа.ттись) - нет
||остановили:



1) |!одтвердить список аккредитованнь|х на 12.10.09 при Ё|! гАип страховь1х компаний (Росгоссщах,
14нгоссщах, Ресо-[ арантия)

2) 9становить для индивиду(шьнь|х договоров стахования ответственности членов нп гАип
сщаховую сумму (лимит ответственности) равную обороц организации за 9 мес. 2009г.3) |{леньт нп гАип, имеющие лействутощие договорь! сщаховани'{ профессиональной
ответственности, обязань| предоставить копии договоров в }1сполнительщ/1о дирекци|о нп гАип.8 сщпае, если сщаховая ср{ма в действуюшем договоре мень!це оборота ]а 2009г., |тровести
досщ:жование. |[ри щолонгации договоров пользоваться списком €( акщедитованнь!х прй нп на
момент прод'|ен!,1'{ договора.

4) |!ри заклтонении договоров использовать согласованнь|е €( и }|[{ пцаблоньт (для обеспечения
максим€шьно возможной сщаховой защитьт).

5) Бсем.ш:енам нп гАип зашпочить договорь| индивиду€шьного сщаховани'| к 0\.12.2009т.
Рец:ение принято _ еди|!огласно

4. 9леньт (оллегии обсудили сицаци|о' сложивпц,1ося вокруг государственнь1х тендсров.
Репцили:
|!осле регистрации нп гАип в качестве €РФ вьтнести на обсуждение Фбщего собрания вопрос о порядке
проведени'{ государственнь|х тендеров.

5. ||о гитому вопросу вь|сцпипи члень| |(оллегии Фрешкин €.А. и 8икторов А.||. с информацией об
услов[{ {х размещени'| |(омпенсационного фонда нп гАип на депозитах разли!{нь!х банков (€бербанк, 81Б,
Альфабанк, РосБАнк).
Репцили:
|{одробнее из)д{ить услови'| р€вмещен|4'{ денежнь!х средств в 2 банках: РосБАнк и 31Б. Ёа следулощем
засе\аниу1 1{о.тштегии щи}{'{ть око!г{ательное решение о р€шмещении (омпенсационного фонда нп гАип,

6. |1о лшестому вощосу вь!сцпил .]1явданский Б.3., предложил прин'|ть к сведенлло информацию о
возможности создани'{ при €РФ независимой экспертизь!.
Репцили:
|{осле регистрации нп гАип в качестве €РФ !(оллегии изучить возможности создани'! щи €РФ
независимой экспертизь!

|!редседатель Ё|{ [ А|4|! .}1явданский 8.3.

€ещетарь собрания нп гАип / 8еснина |(.€,

6#9Ф

ъ;


