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3аседания коллег[{и
€аморецлируемой оргапизации Ёекоммерческого партнерства
<<| ильдия архитекторов и инженеров !1етербурга>
г.

€анкт_|[етербург

15 января 2013

количвство члв'нов коллвгии

-8
.}1явданский
Бобь:лев €.}Ф., йамотпин \4.А', Фретпкин €.!1.

|1РисутствоБА.}|[{:

Р.3.'

Рома-ттов

года

Ф.€., [айковин €.Б., Реппо Б.А.,

квоРум для пРинятия Рв!швний имв[,тся
пРиглА!пвнЁБ!0,

без права голооа:

-иополнительньй директор сРо нп [А1,1|| _ Факеев €.[
-замеотитель исполнительного директора сРо нп [А1,1|| - 11!терн

!.Б.,

}|Ф8Ё€1(А!}!'9:
1. Бьтставка членов €РФ нп гАип в Российском 9тнощафияеском музее в апреле 2013г.
2 . }тверждение плана контольньгх проверок на 20 1 3 г.
3' Фпределение дать] проведения очередвого Фбщего собрания нленов €РФ Р1] [А}1|!
4. }тверждение итогов аттестации
5. Разное
- Раоомощение |!лапа работьт сРо нп гАип
- 3несение изменений в 1ребования по Ф91€
- 3аоедание Ёациональной [ ильд]цу градосщоителей 23.0 1. 1 3г.
[1о первопту вопросу вь|ступил Фретпкин €.14. с информацией об условиях г{аотия 1{ленов
сРо нп [А1,1|1 в вьтотавке кАрхитектура |!етербурга 2013>, которая оостоитоя в Росоийском
3тнощафинеоком музее со 2 оп 8 апреля 2013г.

|олосовали:
<3а> - 7;

<|!ротив> - нет;

(воздержались) - нет.
Ретшение принято единогласно.
!1остановили: Р1ополнительной дирекции разоолать уведомление о возможности у{аотия в
мероприятии нленам |[артнерства - архитектур1{ь!м мастероким. €т0имооть утаотия _ 4500
за |м'' йинимальна]{ гарантированна'1 вь1отавочна'| экопозиция на одного узаотника - 2м2.
РР-комисоии к 01 февршш сформировать и предоотавить (оллегии спиоок у{астников
вь|отавки' 8озможность увеличения формата экспозиции до 4 м2 или 6м2 на одного
у{аотника буАет рассмотрена 1(оллегией |[артнерства на основании окончательного шеречня
участников.

второму вопросу вь1оцпил Факеев €.[. с информацией о нео6ходимости }твердить план
контрольньгх проверок деятельности членов €РФ нп гАип на 2013г.
[1о

|олосовали:
<3о - 7;

<|{ротив> - нет;

кБоздержалиоь> - нет.
Ретцепие принято едипогласно.
|1остановили:

}твердить план конщольньтх проверок деятельнооти членов €РФ
(|{риложение

}.[э1

к протоколу заседания).

нп гАип

на 2013г.

трегьему вопросу вь1отупил Факеев €.[. о информацией о проведении в нач:ше
февраля
2013г. аулиторокой проверки финансовой деятельнооти сРо нп [А!4|{. |1редложил
назна1{ить предварительну}о дату Фнередного Фбщего собрания нленов €РФ Ё]1 [Ай|{.
|олосовали:
11о

/

<3а>> - 7;
<|[ротив> - нет;
<8оздержштиоь> _ нет.
Ретпение принято единоглаоно.
]1остановпли: Ёазначить предварительн},1о дату Фнередного Фбщего собрания членов

нп гАип _
€обрания,

20-22 февратя 2013г.

Ёа

следу1ощем заседании 1(оллегии назначить

сформировать проект |!овеотки ообрания.

€РФ

дат

!1о нетвертопту вопросу вь!стпил Факеев €.[. с информацией о состояв|демс я заееда|1ц'т
Аттеотационной комиссии сРо нп [А1,1|1 и результатах проведенной аттеотации.
<<3а>>

- 7;

к|{ротив> - нет;
<8озлер>кались> - нет.
Ретпение принято единоглаоно.

11остановили: !твердить протокол ]',1! 1 заоедания Аттеотационной комиссии сРо нп
[А1'1|1. Бнести в <Рееощ аттеотованнь]х специ{шиотов сРо нп г Аил> 25 специалистов
оогласно |1ротокола )х[о 1 заседания Аттестационной комисоии от 20 '12.2012г.
Разное:
1' Бьтотупил Факеев €.[. с предложением рассмотреть проект ||лана
работьт €РФ нп гАип
на 2013г.
9леньт (оллегии лринял\'' ре1]]ение к оледу!ощему заоедани}о |(оллегии подготовить свои
предложения по содержани!о |1лана работь: для датьнейтпего расомотрения на Фнередном
Фбщем ообрании !шенов |1артнерства.
2. Бь:отупил Факеев

€.[.

к вьцаче €видетельств

о информацией о необходимости внеоения изменений в 1ребования
о допуске к видам работ, в олу{ае их вь|пол1{ения на особо опаоньп( и

технически сложньо( объектах.
9леньт (оллегии |1риняли информацию

к

оведени}о. !4сполнительной дирекции пору{или
внеоти необходимь]е измене\1ия для датьнейптего рассмотения и }тверждения на
Фнередном Фбщем собрании !1ленов |1артнерства новой редакции 1ребований.

3. 8ьтот1ттил йамотпин й.А. о информацией о посцпив|пем пригла1пении на заседание
Ёациональной [ ильдии градоотроителей.
9лень: (оллегии приняли информацито к сведению. |1ризнали целесообразньпл организовать
встречу с предотавителями [ильдии для вьлработки солидарной по3иции по вопросам
градостроительной по.тпатики.
|{редоедатель (оллегии

/)1явданский 8.3.

€екретарь

/|1-{терн

9.Б.

