пРотокол л} 1
3аседания коллегии
€аморецлируемой органйзации Ёекоммерческого партнерства
<<|ильдия архитекторов и ин)кенеров [1етербурга>
18 января

г. €анкт_|1етербург

количвство члшнов коллшгу1у1- 7
пРисутствовАли: /[явданский Б.3., Романов Ф.€''
Бобьтлев с.}о., Фретшкин (.14.

1(отшарньтй

А.п.,

20|2года

Р1амотшин м.А.,

квоРум для пРиняти Рв1шшнии имввтся
поввсткА А}1{,:

1. |[овестка Фнередного общего собрания 15 февраля 201'2г.
2' Фрганизашия АЁФ 1_{ентр негооударственной экспертизь1 при €А.
3. Фрганизация Фбразовательного центра при €А.
4. }твер>кдение соотава Рабочей экспертной группь: по экопертизе нормативньп(

документов в офере градостроительной деятельности.
5. }частие в конференции к[радостроительная политика РФ, итоги и перспективь[)) в
г.Фмске _ февра::ь 20|2г.
6' }частие .[[явданокого Б.3. в заседании Рабочей группь| по вопросам вьлработки
профессиона'|ьньгх стандартов в г.йосква 20.0\'20|2т. 1,1нформация о прощамме
обунатошего центра.
[1о первому вопросу вь!отупил Факеев €.[. с предложением утвердить предварительн}'[о повеотку
Фнередного общего собрания членов сРо нп гАип 15 февраля 201,2г.
|олосовали:
к3а> - 6;
<|1ротив> - нет;

<Боздержались) - нет.
Ретпение принято единогласно.
||остановили: }твердить предварительну}о повестку Фнередного общего собрания членов сРо нш
гАип 15 февра-гля 2012г.:
1
Фтчет исполнительной дирекции за 20 1 1 г'
Фтчет главного бухгалтера сРо нп гАип за 2011г.
Фтчет Ревизионной комисоии.
!тверхсдение |1лана работьт [{артнерства на2012г'
}тверждение Бтоджета €РФ нп гАип на2012г.
11ринятие ре{пения об унреждении 1]ентра негосударственной экспертизьт;

.
2.
3'
4'

5.
6.
'
8.

|1ринятие ре1пения об уиреждении Фбразовательного ценща;
Разное
Р1сполнительной дирекции разослать повестку членам |{артнеротва.
7

[1о второму вопросу

[[етербургским €отозом

вь1стушил .[[явданский

архитекторов

и нп

предложением совместно с €анкт<Фбъединение архитектшнь|х мастерских)

в.э. с

организовать [_[ентр негооударственной эксперти3ь].
|олосовали:
к3а> - 6;
<|1ротив> - нет;

<Боздержались) - нет.
Ретшение принято единогласно.
11оетановили: Бьтнести на утверждение Фбщим собранием членов сРо нп гАг1 15 февра_ття 20|2г.
вопрос об учреждении 1_{ентра негосударственной эксперт}1зь1. 1'1ополнительной дирекции
г{одг'отовить документь| для регистрации Автономной некоммернеской организации. \явдаътокому
Б.3., (отпарному А.п., Фретшкину €.||4. проработать вопрос поиока к!тндидатов на должность
директора экспертизь1.

[1о третьему вопросу вь|ступил

|[етербургским €отозом

.[{явданский

архитекторов

организовать Фбразовательньтй центр.

и нп

в.э' о

шредложением оовместно с €анкт_
<Фбъединение архитектурнь]х мастерских)

|олосовали:
<3о - 6;

<|1ротив> _ нет;
кБоздержаллись)) - нет.

Ретпение принято единоглаоно.
11остановили: Бьтнести на утверждение Фбщим собранием членов сРо нп гАт1 15
февраля 2012г.
вопрос об учреждении Фбразовательного центра. 1,1сполнительной дирекции подготовить
документь1 для регистрации Автономной некоммерческой организации.

вопросу вь1ступил Факеев €.[. с предложением утвердить состав Рабочей группь1
по экопертизе нормативнь1х документов в сфере градостроительной деятельнооти.
[1о нетвертому

|олосовали:
<3а> - 6;

<|1ротив> - нет;

<Боздержалиоь) - нет.
Ретпение принято единогласно.
|!остановили: €формировать Рабонуто группу в составе:
}1явдагтский

в.э'

Ананченко А.ю'
{,оляков Р1.9.
Реппо Б.А.
(толярнук А'А.

[1етров (.['
|1ономарев А.

€корогляд А.1,1.
йсполнительной дирекции подготовить |1олохсение о Рабочей группе по эког{ертизе нормативньп(
документов в сфере градостроительной деятельности.

|!о пятому вопросу вь!ступил Факеев €.[.

информацией

о

поступив1шем

дирекци1о сРо нп гАип пригла1пении 11а конференцито к[радостроительн€!я
и перопективь1) в г.Фмск в феврале 2012г.

в

}1сполнительну!о
политика РФ, итоги

[олосовали:
<<3а>

- 4;

к|1ротив> - 1:
<Боздержались> -

1.

Регшение принято больтпинством голооов.

|[остановили: Ёаправить за счет средств сРо нп гАип на конференци1о к[радостроительн{ш
политика РФ, итоги и перспективь1)) в г.Фмск в феврале 2012г' одного предотавителя [{артнерства.

|1о пцестому вопросу вь1ступил Факеев €.[. информацией 0 поступив1шем в 1,1сполнительну{о
дирекци|о сРо нп гАип пригла1пении на заоедание Рабочей группь| по вопрооам вьтработки
профеосиона]|ьнь]х стандартов в г. Р1осква 20.0 1'2012г.
|олосовали:

к3ы

_

6;

<|1ротив>

_

нет;

кБоздержались) - нет.
Ретпение принято единогласно.
||остановили: Ёаправить за счет средств сРо нп [А14|| на
вьтработки профессиональнь|х стандартов в г.йосква 20.01.
[1редседатель 1{оллегии

€екретарь

ппь| по вопросам

