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3аседания коллегии

! !епсом меряеского партнерства
ильд!'|я архи'гекторов и ин)!(енеров | |етербурга>

1. !4спо.лтни'гет:ьньтй директор нп гАип - Факеев €ергей [_еоргиеви.: без права голоса
2. |]амес'гите.гть !,{сполнительного директора Р{[! |_А[[1 _ [|терн я.в. - без права голоса

|!Ф8!.(]'|'(А /[!|9:
!. (ол-;:е:'ия

2. [|рием нов!,!х 1!ленов в Ё|[ г-А}4!1

3. [!равление [-!ационального объе]-||1нен|'я проектировш1иков
4. 0тчет о бгод':се'т'е 2009 г.

!.|!о первому вопросу вь!ступил,г1явданскиг"т 8.3.' прелложил ввести нового члена в |(оллегию Ё[
(1_'Аип) инх(енера 11 конструктора.
Решили: 14сполнг-':те,:ьно[.: лг;рекшгт!1 подго1'о|]|.11'ь список кандидатов и'] !|ис.,][] членов [РФ.

2.|1о втором)' вопросу с.]!ушаг1}..| сообщение [4спо.лтнительного дирекг()ра нг! гАип Факеева 0.{-. о
поступ}4вших за'!в.цен11ях 0 г]р!{еме в }'111 |.А!,1|!.

|'о;посовал:.г:
к1]а> - елиногласн0:
к[-1рот:..:вл - не'т:

к Боздерж:т':: р'1с ь)) _ !{с'1';

! |ост_ановилрп:
2.1. [1р;анять в члень! |1]1 гАип следующие органи3ации:

_ ооо А[! к!рбан>>

- ооо (с-|-Рои1 |Ровк'г)
- | 1Боюл (а1'.:'гзг:'т' 0.Б
- ]А0 (Апт Р()(' |-{ева

2.2' Фтказать в пр!,1няг11!1 в !!.]!ег]ь! нг1 гАи!1 ооо - <Браун !11локерман>),'г-к. не вь||1олнень' )'слов1|я
<1ребованг:й !{г1 1Аи11 к вь!да!|е [видетельств о допуске к работам): _ о1'сутств\'ют о'гветственнь!е
специашисть!. име}о11{!.1е а1'тестат €А Россир: (при запросе допусков по ра3рабо'гке архитект\'рньпх решений).
- нет необходимого кол!1чества специа1истов. отвеча|оших за разработку !1роек'гной докумен'гации !уровня
ответс'( веннос1 и.

Ре;лен:.:е пр;|нято - сд]|ногласно'

:!.[!о'гре.;_ьем1}'в0п|)()с!'вь!ст\'!1!!л !)оьпанов Ф.(.. прел;:о)!(1!]! направ}.11_ь на [|равление Ёац;.:онального
обт,е;1::нен:;я пр()ек1 [1})()в|||!1ков ]8. !].]()0():'. :]а счет средств Ё[1 !.А!4|!:

- Факеева (].1_.

_ )1явданского !3.?.
|'олосова.п и:
<']а> - е/циног'!ас !10:

к[!ротт,тв> _ нет:
к3оз!еря<алгтсь)) - нет:

]!остановд':;ггг:
[{аправить на |!рав;:ение

_ Факеева 0'!'.
_ ,г|явданско:"с: 8.) .

Ёа ;дг;о п::ш; Бнс;г'о объедг.': нс н 11 я п рое к'гиров ш.1!1 ков за счет средств н п гА и п

к 1 0> лекабря 2009 года

5.[1о нетвертому вог!росу вь|ступ|.|л

||реАсеАат'ель |] || | А}'||1

(|екрс'т'арь собр;:г:г;я 1 {г1 1'А}4|1

. .]!яв.ца:;скгт].{ [}.').. [(от;та1>::п':!| А-1].. \1:::тс;п:;г:гд \4.А.. [}ик';т':ров А.1!

нский 3.?

{ъж
Факеев [.|-. с отчетопп

ина (.(.


