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8неонередного 0бщего собрания членов 0аморецлируемой организации
Ёекоммерческого партнерства
с<|ильдия архитекторов и иня(енеров 11етербурга>
г.

€анкт-|!етербург

29 итоня 20|2тода

Фонование д.тш| созь1ва Бнеонередного Фбщего собрания _ ре1]1ение 1{оллегии сРо нп гАип
(протокол ]\! 8 от 24.05.20|2т.).
.{ля унастия во Бнеочередном Фбщем собрании зарегистрировались 75 членов сРо нп [АР1|{ из
128 членов согласно |1риложенито \гр1. |1равом голооа обладатот 75 членов сРо нп гАип.
1аким образом, Бнеонередное Фбщее собрание членов сРо нп гАип считается правомочнь[м
(согласно }ставу |1артнерства для правомочности Фбщего собрания необходимо более половинь!
членов организашии).
Ёа Бнеочередном Фбщем собрании присутствутот без права голосования:
- Р1ополнительньй директор сРо нп гАип - Факеев €.[.,
- €пециалист Р1сполнительной дирекции сРо нп гАип - 14ванова н.м.,
- |[редседатель правления Ёекоммерческого партнерства <€овет по (зеленому) строительству) Ремизов А.Ё.

|[редседатель собрания .]&вданский в.э. объявил о том' что на |720 29.06.20|2г.
зарегистрирова.'!ись д]т'{ г{астия в €обрании 65 членов сРо нп гАип, что позволяет начать
€обрание. |1редложил избрать секретарем €обрания ?1ванову Ё.й.
|олосовали:
за - 65;

против _ нет;
воздерж!}лись - нет
Ретшение принято единогласно.
|1остановили: избрать оекретарем €обрания
[[редседатель собрания ![явданский

|олосовали:
за - 65;

}4ванову

н.м'

Б.3. предложил утвердить

счетну}о комиссито.

против _ нет;
воздерж€ш1ись

- нет

Ретпение принято единогласно.

|]остановили: |{оручить подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня сиетной
комиссии в составе: 1(аплунов 3.3., йановин Б.А., 1м11т<анов €.Б..
|!редседатель собрания |явданский
сРо нп [АР1|1:
1. Бьпборьп |4сполпительного
пол[|омочий

об

ньпне действупощего

Б.3.

огласил повестку дня Бнеонередного Фбщего собрания

директора сРо нп гАип в свя3и с истечением срока
испол[!ительного

директора

Факеева

€.|.

о

формировании
учре}кдении Российской |1алатьп архитекторов.
Реестра практикуюш|их архитекторов и ин2!(енеров.
3. Бступлеппе в члень| Ё11 ''€одействие устойяивому ра3витию архитектурь! и строительства

2,

совшт по ''зшлвному'' стРоитвльству''
4. }тверхсАение |1олоясения о <4!орядке возмещения расходов представителям членов €РФ Ё||
гАип).
5. }тверясАение|1олоэкения о квалификационной аттестации специалистов организаций
-

членов сРо нп <<|ильдия архитекторов и иня(енеров [1етербурга))' осуществляк)щих
подготовку проектной документации.

_

6. }тверэкАение
7. [нформашия
8. Разное.

состава аттестационной комиссии €Р0 нп гАип
о текущей работе сРо нп гАип (в рамках плана работ на201.2г.)

[нь:х предложений по внесенито изменений в |1овестку дня не поступило.
|олосовали (на гиомент голосования зарегистрированьп 75 членов |1артнерства):
за - 75;

против _ нет;
воздержались - нет
Ретпение принято единогласно.
|1остановили: принять |[овестку дня без изменений.
!1о первому вопросу вь1ступил .[{явданский в.э. с информацией об истечении срока полномочий
14ополнительного директора сРо нп гАип Факеева €.[. в связи с прекращением срочного
трудового договора. €ообщил о необходимости избрания нового директора. ]{явданский Б.3.
сообщил, что в уотановленнь1е сроки от членов сРо нп гАип не постуг{ило предло>кений по
кандидатам на должность 14сполнительного директора. |1редлох{ил избрать }}4сполнительнь|м
директором Факеева €.[.
|олосовалп за - 75;
против _ нет;
воздерж!1лись - нет
Ретпение принято единогласно.
|!остановили: Азбрать 14сполнительнь1м директором €РФ нп гАип на срок 3 (три) года
Факеева €.[.

второму вопросу вьтступил -}]явданский в.э. с информацией о законодательной идее создания
Российской |{алатьт архитекторов. ||4зложил суть и важность организации |1аттать1' рассказа]| о
работе, проводимой в этом направлении' о разработке €тандартов профеосиональной
деятельнооти архитекторов' о проекте со3дания Реестра практик}тощих архитекторов и
инженеров. |[редложил €РФ нп гАип вь1ступить одним из г{редителей |1алать1 архитекторов.
|олосовали:
за - 7|;
11о

против _ нет;
воздержались _ 4.
Ретшение принято больпшинством голосов.
|1остановили: 9нредить Российск1то |1алату архитекторов наравне с €отозом архитекторов
России, €отозом московских архитекторов, Ё|1 <[ильдия архитекторов и проектировщиков)), нп
к[ильдия проектньтх организаций }Фжного округа), кЁ|| <Архитекторь1 и инженерь: |1оволхсья>.
Ёаделить &вданского 3.3. полномочиями для подписания протоколов и других необходимьтх
док}.]!1ентов' связанньп( с г{реждением |1алатьт архитекторов.

[1о третьему вопросу вь|ступили председатель правления Ёекоммерческое

партнерство

к€одойствие уотойнивому развити}о архитектурь1 и строительства _ €овет по (зеленому)
строительству> (!{|| спзс) Ремизов А'Ё. и председатель секции по экоустойчивой архитектуре
€анкт-|1етербургского €отоза архитекторов }хов Б.Ф. с информашией о структуре и деятельности
организации' о ва)кности создания регионального отделения

спзс.

нп сп3с'

об условиях членства в Ё[1

[олосовали:
за - 66;

против _ нет;

воздерж€}лиоь

-9

Ретпение принято больпшинством голосов.

|1остановили: Бступить в Ёекоммерческое партнеротво к€одействие устойнивому развити}о
архитектшь| и отроительства _ €овет по (зеленому) строительству> (нп спзс). 14сполнительной
дирекции подготовить и направить в Ё{|1

спзс

необходимь1е для вступления документь].

!1о иетверто1шу вопросу вь1ступил Факеев

€.[.

с предло)кением расомотреть проект <<|1оложения о

'к|[орядке возмещения
раоходов представителям членов

,'р-|,'*-'.ий

сРо нп гАип)' €ообщил,

что

по внесени}о изменений в текст проекта от членов |1артнерств не г1оступ€1ло'

|олосовали:
за -

751,

против - нет;
воздерж:}лиоь - нет
Ретпение принято единогласно.
предотавителям членов
11остановйли: }твердить <|[олоя<ение о <|1орядке возмещения расходов
сРо нг1гАип) в представленной редакции'

вь1ступили Факеев €.[. с предложением рассмотреть нов}то редакци}о
сРо нп
к"#иф'*'й"'""'й аттестации специалистов организаций - членов проектной
<(|{оло>тсения
подготовку
<[ильдия архитекторов ут инженеров |1етербурга>, осуществлягош{!1х

!|о пятому вопросу

'

документации).
|олосовали:
за - 74;

против _ нет;
воздержались - |
Рецление принято больтпинством голосов'
аттестации специалистов организации
11остановили: }твердить (<|{оло:кение о квалификационной
|1етербурга>, осуществля}ощих подготовку
- членов сРо нп <<|ильдия архитекторов и инженеров
проектной документации)

о поступив11]их в Р1сполнительн)'}о
|1о :шестому вопросу вь1отупил Факеев €.[. с информашией
Аттестационной комиссии' Фгласил список кандидатов:
дирекци1о предложениях по составу
- Басиладзе.|1.14. (зАо <Ёеохим>)
-Бобьтлев€.}Ф.(ооо<Архитектурнаямастерская€.1Ф.Бобьтлева)
(я'к'))
- 1{ишула А.я. (ооо <Архитектурное бторо
-.[[тобавин в.в. (ооо <3лвис Р1нжиниринг)'
-)1тобарова].4.||.(ооок|[редприятиек1(аменноезоднество>)
- Романов о.с. (зАо кАйР>)
€ергея Рязанцева>)
- Рязш*цев с.н. ооо (кАрхитектурная мастерокая
- Федоров А.в. (ооо к1(алинко)

!оляков и.я. (ооо (пФ холсА))
комиосии. !полномочить
11остановили: Фдобрить предложенньтй состав Аттестационной
в состав комиссии'
(оллегито внооить' в с]гг{ае необходимости' изменения и дополне|1|4я
-

информашией о текушей работе |1артнерства'
|1о седьмому вопросу вь1ступил Факеев €.[. с
сотрудников' входящих в состав
1) |1роинформировал о процессе повь11пения квш1ификашии
из 128 организаций: 68 мастерских обунили всех
организаций _ членов сРо нп гАиш. |1а29.06.2012г.
обунения; 24 мастерские не предоставили информациго;
специалистов; 36 мастероких загустили процесс
комитета (протокол ф 4 от
2) €ообшил об итогах контрольнь|х проверок и ре11]ениях {иошиплинарного

в соответствии с приказом
предотоящей замене €видетельств о допуске
атомному наАзоР} ]'|р 356 от 05
Федеральной олужбь1 по экологическому, технологическому'и
и}оля 2011г.
к сведеник)' |1орулили 1{оллегии принять ре1пения
9леньп 11артнерства приняли информацию
€РФ нп гАип и действутощим законодательством'
по вопросам | ц2вооответствии с }ставом
19.06.2012).

3)

напомнил

Разное.

о

8ьтступил представитель ФФФ <<€ервисная 1{омпания Биктория> с информацией о возможности
уотановления электронной нормативно-правовой базьт <[арант> членам сРо Ё|[ [А||4|{ на
льготньп( условиях.
|олосовали:
за -

701"

против _ нет;
воздер)кались - 5
Ретпение принято больппинством голосов.
[1остановили: 14сполнительной дирекции сРо нп гАип закл}очить согла1шение с ооо
к€ервисная 1{омпания Биктория> о сотрудничестве' в рамках которого члень! сРо нп гАип
име1от возможность зак.]11очать иъ1дивидуальнь|е договорь1 на приобретение нормативно-правовой
базьт на льготньп( условиях.
|[рило>кения:

1.

.1[ист регистрации

участников Фбщего ообрания членов

сРо нп гАип.

2. ,{овереннооти полномочнь1х предотавителей членов сРо нп гАип.

|[редседатель Бнеочередного

€екретарь

Фбщего ообрания

-[явданский в.э.
14ванова Ё.]у1.

