
пРотокол л! 15
3аседания коллегии

Ёекоммернеского партнерства
<< |-ил ьдия архитекторов и ин)|(енеров [1етербурга>

г. €анкт-|1етербург

пРисутстБФБА]||4:

<21 > октября 2009 года

({леньл коллегии: Романов Ф.€., Фрегшкин €.!4., /[явданокий 8.3., йамош;ин й.А., Бикгоров А.||.

пРиглА1ш8}{ЁБ|Ё,:
!. 14сполнительнь:й директор Ёекоммернеского партнерства к[ильдия архитекторов и ин)кенеров

[1етербурга>> - Факеев €ергей !-еоргиевл.п - без права голоса
2. 3аместитель 14сполнительного директора !{екоммерческого партнерства <<[ильдия архитекторов и

инженеров |!етербурга> - [11терн я.в. - без права голоса

||ФБ[€1(А АЁ9:

1. [!рием новь[х членов в Ё[| !_А!1|!
2. 14нформашионное сообщение о пленуме правления €оюза архитекторов
3. (омпенсационнь:й фонл
4. 8опрос о негосударственной экспертизе
5. Форма €видетельств
6. 9частие в парламентских слу|цаниях в !-ос[уме
7. }ФриАинеское сог1ровождение деятельности нп

!.[|о первому вопросу вь!ступил 14сполнительнь:й Аиректор }{екоммерческого партнерства <|ильдия
архитекторов и ин)кенеров [1етербурга) - Факеев €ергей [-еоргиевин. Ёа рассмощение кодлеги
вь|несень! ти заявления о вступлении в Ё[! гАип.

|олосовали:
<3а> - единогласно;
<|1ротив> - нет;
(воздержапись) - нет'

|[остановили:
|1ринять в члень[ нп гАип следу}ощие органи3ации:
- зАо "АиФ "_[1енко''
- ооо <Архитектурное бюро к|-[!аповалов и сь!н>
- ооо <1ворнеская архитектурная мастерская !-аврилова 8.А.>
Репцение принято - единогласно

2.|1о второму вопросу вь|ступил йамошин й.А. с докладом о состоявшемся 17.10.09 |1ленуме
правления €оюза архитекторов и озвучил ряд вь[несеннь|х на обсужление вопросов:
- вопрос о приеме в Б[| [4({|1;
_ о демпинге и привязке его к сщаховани|о и вопросам безопасности;
- вопрос права €РФ вносить законодательнь!е предлоя(ения;
_ вопрос приема в Ё[1 иностраннь|х организаший.
йамошин й.А. прелло)кил рекомендовать -[1явданского 8.3. в состав [|равления €отоза архитекторов.
Ретцили: Романову Ф.€. до 27.|0.09 подготовить письмо от имени 1(оллегии нп гАип в |1равление
€о+оза архитекторов с просьбой рассмотреть кандидатуру -[|явданского 8.3. в состав |!равления.

3.[!о щетьему вогтросу вь|сцпил Факеев €.[. с информацией об условиях заключения договоров по
размещению денежнь{х средств на депозитах Росбанка и Б1Б. Репшили: принять окош{ательное
'решение о ра3мещении !(омпенсационного фонла после регистрации €РФ.

4. [-!о четвертому вопросу вь!ступил /[явданский в.э. с информашией о возможной процедуре
создания негосударственной экспертизь[ при €РФ д]|я осуществлени'! функций конроля и
безопасности.
Ретшили: поручить 8икторову А.|1. к следу1ощему заседанию |(оллегии подготовить матери€шь! по
обозначенному вопросу.



(

5.[!о пятому вопросу вь|ступил Факеев €.[_. с прелложением минимизировать защать{ на изготовление
€видетельств о допуске к работам в связи с возможнь|м введением единого образша бланков. йамотшин
й.А. прелставил окончател ьнь;й эс киз €видетельства.

6. |1о тцестому вопросу вь1ступил 8икторов А.|1., препложил направить.]1явданского Б.3.05.11.09 в
[ос[уму на |1арламентские слу1цания по вопросам €РФ.

|-олосовали:
<3а> - единогласно;
к[1ротив> - нет;
<8озлержались) - нет;
|!остановили: направить от Ё[| гАип ,!явданского8.3. на !_|арламентские слушани'1 за счет

целевого финансирования Ё[| гАип.
Регшение принято - единогласно

7.|1о седьмому вопросу слуш€ш1и сообщение Факеева €.[. о необходимости зак.]1|очени'{ договора по
правовому сопрово)кдению документов Ё|! гАип, профессиональной поридииеской консультации по

основной деятельности Ё[! |_А!1[!. 8икторов А.[|. преддожил пригласить квалифишированного
юриста - работника €|!б Арбиражного суда.

[[релселатель Ё |! |_А!4|!

€екретарь собрания нп гАип
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