пРотокол л!

18

заседания !(оллегии
€аморецлируемой организации Ё{екоммерческого
партнерства
<|ильдия архитекторов и ин}кенеров
|{етербурга>

г.

€анкт-|1етербург

(оличество членов (оллегии

29 сентября2014 года
-8

Ё#:Ён:Ёх:;,*жЁъ: , , , Бобьтлев

с.ю., [айкович €'Б., йамо1пин м.А.,

Фретшкин

1{ворум для принятия
ре|пений имеется

|{риглагпеннь[е без права голоса: исполнительньлй
директор

поввсткА !Ё.{:

1'

сРо нп гАип -

|!-|терн

9.Б.

|1одведение итогов голосования в
рамках смотра-конкурса кАрхитект он-2014>

|{о первому вопросу повестки вь]ступила
[[{терн {3 €ообщила,
завер1пено голосование' проводимое
среди членов |1артнерства
<Архитектон_20

{олоса

в 18-00 29.09.2014г.
" р''^'" смотра-конкурса
что

р'.,р.д.,
образом
1. ооо (ппФ <А'-[1ен>. йногоквартирньтй
дом. 0 го.]|осов
2' Архитектурная мастерскш{. <Битрувий сь]новья>. [илой
комплекс <,г1томьер>. 4 голоса
3' ФФФ кБвгений [ерасй''" партнерь!)>. иАдминистративньтй
и жилойкомплекс' 1 голос
4' ФФФ <Бвгений 1-ерасимов ' ,*р',.р,т>. йногофункциональньтй
комплекс ув,5. 2 голоса
' ко'й'аи' !'|#.р"т>.
5' Архитектурное бгоро к3емцов,
)|{илой комплекс к(осмос>. 3 голоса
\4астерская ' лъ 12. 1{омпл... ,{ 1|!*
3бщеобразовательньгх
!*.?*';'|:*туРовкт'"
' Архитектурно-проектное бхоро к-|{овкачёв и [{артнёрьт>. [остиница. 0 голосов
1

4>.

илисьследук)щим

:

7

.-|[ов.ачЁв и йартнёр,',,.

т;;;;"ьтй центр
Ё;*"?3? :#;.ж*урно-прое.'"''бторо
9' ФФФ <[[ростор-'т1>' [илой комплекс со встроеннь1ми помещени
ями.3голоса
10. 3Ао <сигни гРуп). Бизнес-центр кР!9}:тЁ09ез>.
0 голосов
11.

в [1риморском

ооо

кАрхитектурная мастерская €толфнука",.
молодёжньтй досуговьтй центр в |1риморском
районе. 0 голосов
12. Архитектурное бторо <<(тулия44>. Академия
танца Бориса 3йфмана. 10 голосов
13' Архитектурное бторо к€тулия 44;>.'[елез,','р',
!'тй вокзал <<Флимпийский парк>. 7 голосов
14' Архитектурная студия €ергея |[[ведова.
т|у!'|'"'_гостиничньтй комплекс, 9ерногория.
1
голос
15' Архитектурная мастерская [[1ендеровича
А.Р. [илой комплекс кЁовьтй |{етергоф>.
0 голосов
16. Архитектурное бторо (я.к.). Реконструкция
нежилого здания под бизнес-центр
со
встроенной
баней.4 голоса
|олосовали:
- 7;
<|1ротив> - нет;
<<3а>>

<Боздержались) - нет.
Ретпение принято единогласно.

|{остановили: }твердить итоги голосования.
[1оручить исполнительной дирекции
подготовить
€пециальньтй диплом сРо нп гАип
,'.р'й
,'"
ния в рамках смотра-конкурса кАрхитектон_
2014'> Ф9Ф кАрхитектурное бюро
к€тулия ++',
,у4.лу}о постройку 2014г. - Академи}о -1.анца
Бориса 3йфмана.

,'

|1редседатель

€екретарь

1{ол.г:

егии

,г[явданский

[1терн {.Б.

в.э.

