пРотокол

л! 5
3аседания коллегии
€ морецлируемой организации }[екоммерческого партнерства
а
<<[ильдия архитекторов и ин)|{енеров [1етербурга>
г. (анкт-|1етербург

1

количвство члвнов коллвгии
пРисутствоБА.[!!'1:

1{отпарньтй А.|{.,

_

5 марта 201 3 года

8

.]!явданский Б.3., Реппо Б.А., Бобьтлев €.}Ф.'
[айковия .€ Б.

йамотлин й.А.,

квоРум д'ш! пРинятия Рвшвний имвв'гся

пРиглА|!]вн[Б1[

без права голоса:
_иополнительньтй директор сРо нп гАип _ Факеев

-замеотитель иополнительного директора

.€ [
€ о нп гАип
Р

_ штерн

!.Б.

|!ФББ€1(ААЁ9:

1. Ф внесении изменений в €видетельство ФФФ <Архстулия>.
2. 66 уяастии сРо нп [А]4|! в !яредительной 1(онференции нп мРпА сзФо.
3. Фб уваотии в ообрании членов Ё|1 спзс 20 марта 2013г.
4. Фб унастии в у{редительном ообрании нп мРпА по €ибирскому Федеральному округу
26 марта 2013г.
5. Фб организации вь!ставки работ нленов сРо нп [А|4|| в €анкт_|1етербургскоьл
[ооуларственном
}}4.Ё. Репина.

Академичеоком

институте )кивописи, скульптурь| и архитектурь! имени

[1о первому вопросу вь1ступил Факеев €.[. с информашией о посцпив1пем заявле}{ии от
ФФФ <Архстулия) на внесение изменений в €видетельство о допуске к работам: увеличен1{е
планируемой отоимооти по одному договору при ооущеотвлении организашии работ по
подготовке проектной документации до 25 млн.руб.
|олосовали:
к3а> - 6;

к|1ротив> - нет;

к8оздержались> - нет.
Ретшение принято единогласно.
[1остановили: 8нести изменение в €видетельотво о допуске к работам Ф0Ф <Архс:'удия> в
ооответствии о поданнь1м за,!влением: планируема'{ стоимость по одному договору при
осущеотвлении организации работ по подготовке проектной документации не превьтшает 25
млн.руб. (вид работ }.[е13 в соответствии о |1риказом йинрегионразвития )'{о 624).
]4сполнительной дирекции подготовить новое (видетельство о допуске к работам и
осуцествить его вь!дачу в установленном порядке'

[1о второму вопросу вь!ступил _}]явданский 8.3. с предло;т<ением' на основании ре1{;ения
22 от 06.03.2013г.)' принять участие в организации
Фбщего ообрания (протокол
(онференции по учреждевию йе>л<региональной палатьт архитекторов по €еверо-3апалноьту
Фелеральному округу 1 5 марта 201 3г'
[олосовали:

ф

к3а> - 6;
<|1ротив> - нет;

<Боздержались> - нет.
Регпение принято единогласно.

||остановили: Фдобрить участие

сРо нп

[А]4|1

в

организации 1(онференпии по

учреждени}о йе>крегиональной пататьт архитекторов по €еверо-3ападному

ФеАераль;тому

марта2013г. Б рамках сметьл доходов/расходов
90 000 руб. на орг.!низаци}о
указанного мероприятия.
окру^гу 15

сРо нп

[А!!4|] на 2013г. вь;делить

[1о третьему вопросу вьтступил€'[. с информацией о поступивш]ем приглашении на
'Факеев
ежегодное собрание членов Ё|1
к€одействие устойнивому р*""''.
ф*}...'ур,,
строительотва _ €овет по <3еленому строительству)' которое со".о''с"
"
20 марта 2013г.
[олосовали:
к3а> - 6;

к|1ротив> - нет;

кБоздержалиоь> - нет.
Ретшение принято единоглаоно.
||остановили: 3а счет целевого финансирования из бюд>кета €РФ

Р|] [А14[1 наг:равить тта
ежегодное собрание членов Ё|{ <€одейотвие
устойнивому развити1о архитектурь1 и
строительства _ 6овет по к3еленому строительотву), которое состоится
20 марта 2013г.,
}хова 8ячеслава Фрестовина.
1!о нетвертому вопросу вь]ступил Факеев €.[. с информацией о поотупив|1]еп,1
лригла[]тении
на имя -]]явданского 8.3' на унредительное собрание
мРпА
по
бибирскому
Федеральному округу 26 марта 2013г.

нп

|олосовали:
<3а> - 6;

к|1ротив>

_

нет;
<Боздержатись> - нет.
Регпение принято единогласно.
|1остановили: Фдобрить участие )1явданского Б.3. в унрелительном собрании
Ё|| йР[|А по
€ибирскому Федеральному округу 26 марта 2013г. за счет целевого
финаноированття из
бходжета €РФ нп гАип.

[|о пятому вопросу вь1отупил Факеев €.[. с информацией о планируемой вьтставке
работ
членов €РФ нп гАип в €анкт_|]етербургском [осуларственном Акад9цц,199цом
инс1.итуте
)кивопиои' окульптурь| и архитектурь| имени А.Б. Репина.

|олосовали:
к3а>

_

6;

к|1ротив> - нет;
"8озлер>кались> - нет.
Ретпение принято единоглаоно.

{1остановили: Фдобрить организацито вь1ставки
работ нленов сРо нп [А|4|1 в €анкт|{етербургском [осуларственном Академинес.'й ,'"'''у'"
}кивописи' окуль|]1.урь| и
архитектурь| имени },1.Б. Репина
|]редседатель (оллегии
€екретарь

/|]явданский Б.3.
/111терн

9'Б.

