
пРотокол ]\ъ 3
заседания (оллегии

€аморецлируемой органи3ации Ёекоммерческого г!артнерства
<<|ильдия архитекторов и ""*.".р'в |{етербурга>>

г. €анкт_|{етербург

|]о второму вопросу повестки
лоходов/расходов сРо нп [А}}4|{ на
|1артнеротва.
|олосовали:
<3а> - 8;

к|{ротив> - нет;
<Боздер>тсались) _ нет.
Ретпение принято единогласно.

04 марта 2074 года

количшство члшнов коллвгу1и - 8
пРисутс[БФБА"|!14: "[явданский в.э., Бобьтлев с.}о., \{амотшин м.А., Реппо Б.А.,1(отпарньтй А.п., Романов Ф'€., [айковин €.Б., Фретшкин €.14.
кв оРум для пРиняти'{ Рш 1цв ний имп^вт ся
пРиглА|швннь|в без права голоса:
- иополнительньтй директор сРо нп гАип - ||1терн {.Б.
- специалиот-эксперт сРо нп гАип _ Факеев €.[.

поввсткА {}#{:
1 Результать\ аудита финансовой деятельности €Р@ нп гАип за2013г.2. |1роект ометь! доходов/расходов на2074г.з. Фб унастии в заоедании |{резиди1ъла €АР 25.02.2014г.4' Фб унастии в Фбщем собрании €овета по зеленому строительотву 14.03.2014г.5. Ф размещении средств 1(омпенсационного фонда бро нп гАип.

11о первому вопросу повестки дня 1[1терн {.Б. сообщила о результатах ежегоднойаудиторской проверки финансовой деятельности сРо нп гАип заэ.отз'.
{леньл (оллегии приняли информацито к сведенито.

дня члень| 1(оллегии обоудили проект сметь1
2014г., направленньтй на расомотрение всем членам

|{остановили: Фдобрить проект сметь1 доходов/расходов сРо нп гАип на 2014г. ивь1нести его на утверждение Фбщим ообранием членов |{артнерства 05.03.2014г. 9читьтваяобъем намеченньтх меропри ятий в соответствии с [{ланом работьт Рсо нп гАип на 20!4г',
рекомендовать членам |{артнеротва оставить ъта 2014г. прежний размер членских взносов _6 000 руб. в меояц'

||о третьему вопросу повестки дня вь]ступил }{явданский в.э. с отчетом об унаотии25'02'2014г' в заоедании [{резидиуъта €АР по вопросу повестки кБьлработкаинформационной политики по поддержке законопроекта ''Фб архитектурной деятельности вРФ'' в условиях сам0регулирования).
|олосовали:
<3ы - 8;

<|1ротив> - нет;
<Боздер>кались) - нет.
Рештение принято единоглаоно.
||остановили: |[ризнать целесообразность и необходимооть участия -[явданского Б.3. взаседа\тии |{резиди}ъла €АР 25 .02'20 \ 4г'



[1о четвертому вопросу повестки дня вь1ступила [11терн я.в. с информацией опоступив1пем пригла1шении на е)кегодное собрание членов Ё|{ к€одействие_устойнивому
развити}о архитектурь1 и отроительства _ €овет по к3еленому строительству)), котороеооотоится 14 марта 2014г.
[олосовали:
к3о - 8;
<|1ротив> - нет;
<Боздерхсались)) - нет.
Ретпение принято единоглаоно.
||остановили: 3а счет целевого финансироваъ|ия из бтоджета €РФ нп гАип направить наежегодное собрание членов нп к€одейотвие уотойнивому развити|о архитектурь] иотроительства _ €овет по <3еленому строительству)), которое состоится |4 марта 2074г.,полномочного предот авит еля |1артнеротва }хова Бячеолава Фрестовина.

[1о пятому вопросу повестки дня члень! 1{оллегии о6еудили вопрос дальнейтпего
размещения средотв 1{омпенсационного фонда сРо нп гАип.
|олосовали:
<3а> - 8;

к|1ротив> - нет;
<Боздерэкалиоь)) - нет.
Ретпение принято единогласно.
|!остановили: ]/читьгвая даннь1е рейтингов кредитньгх организаций €анкт-|1етербурга,
рекомендовать членам ||артнерства на Фбщем собрании 05'0з.2014г. продлить депозитньтйдоговор на размещение оредств 1{омпенсационного фонда сРо нп }дип с ФА9 А(Б(РосБАнк).

|1редседатель 1{оллегии

€екретарь

-|{явданский в.э.

[1терн 9.Б.


