пРотокол

лъ 12

3аседапия коллегии
организации }{екоммерческого партнерства
<<[ильдия архитекторов и ин}кенеров 1|етербурга>

€аморецлируемой
г. €анкт-|{етербург

24 итоня 20

количв'ство члвнов коллвгии
пРисутствоБА"][!1:
А.,_|!|

без права голоса:

директор сРо нп [А|,1|{ _
- дизайнер - Богатьлрев А.
||4сполнительньтй

|!ФБ00€1(А

[айкович 6.Б., Романов Ф.€.,

{[Р}|Ё91ия Рвшвний имБвтся

пРиглА!пвнЁБ|8

_

года

-8

)1явданский 8.3., Бобьллев €.}Ф.,
Реппо Б.А., Фретшкин €.й1.' йамолпин й.А.

квоРум

] 3

111терн

!.Б.

!!{[:

1. 14нформация Реппо Б.А. об унастии сРо нп [А1,1[] в вьтставках 2013г'
2. |1риобретение издания кАрхитектурньтй вестник. ]\ъ Ав 1 ( 1з0) 2013>>
3. }частие в ||арламентских слу1паниях 20'06,2013г.

первому вопросу вь|ступил Реппо Б.А. с информацией об уоловиях
у1астияв вь!ставках
&|11о Бц||0 в (анкт-||етербурге в сентябре 2013г. и €!ту8ш110 в йоскве в октябре 2013г.
|{редложил обсудить новьлй формат подачи материалов к вь|ставкам. Бьтотупил А'Богатьтрев
о информацией о возможнь!х вариантах компоновки матери!1лов на вь|ст[шочнь|х план1петах.
|олосовали:
11о

к3а> - 7;

<||ротив>

_

нет;
<8оздержалиоь> - нет.
Ретпение принято единогласно.

[1остановили: Фтказаться от участия в вь1ставке €1туБш[10 в йоскве в октябре 2013г. РРкомисоии собрать информацию об унастии в вь1ставке (Рков51а1е) в йоскве в сентябре

2013г. |{одготовить новь]е плантпеть| для участ14я в вь1ставке Ба111о Бц11( в €анкт-|1етербурге
в сентябре 2013г. Ёазначить Богатьтрева А. ответственнь:м дизайнером по подготовке
макета
вь]ставочнь|х план1петов. ]4ополнительной дирекции закл!очить с Богать:ревьтм А.
договор
на оказание услуг.

[!о второму вопросу вь!ступил .)]явданский Б.3. |{редложил членам (оллегии ознакомитьоя
с номером кАрхитектурного вестника))' посвященнь1м материа.г1ам йеждународной
конференции к|{рофессия архитектор. Бремя перемен)' котора'1 проходила 11-12 октября
2012г.
|олосовали:
<3а> - 7;

к[1ротив> - нет;
<Боздержались> - нет.
Ретпение принято единогласно.

1|остановили: 14сполнительной дирекции ознакомить нленов |1артнерства с номером
кАрхитектурного вестника))! посвященнь|м материалам межлун!ролйой конференции
<|1рофессия архитектор. Бремя перемен) и направить запрос
руководителям организаций _
нленов |{артнерства на приобретение издания. |1о результатам опроса приобрести
необходимое количество экземпляров кАрхитектрного веотника ф Ав 1 ( ] 30) 20
[3> за счет
бтоджетньш средств

сРо нп гАип.

11о третьему вопросу вь]ступил -[1явданский Б.3. с информацией об
участии
|{арламентских слу|паниях на тему к14нформационн[ц открь]тооть и
саморегулирование

сщоительной отрасли)' которь]е ооотоялись 20.06.2013г.
|олосовали:

в
в

<3а> - 7;

<|[ротив> _ нет;
кБоздержались> - нет.
Ретпение принято единогласно.

[1остацовили: 9леньт 1(оллегии приняли информацито к сведени1о. Фдобрили
участие
.[явданского 3.3. в [{арламентоких слу1паниях на тему к|4нформацион,*
,
оаморегулирование в ощоительной отраслия. которь|е соотоялись 20'06.2013г.

|1редседатель !(оллегии

.]1явданокий

€екретарь

11!терн

{.8.

8.3.

'..р"''''',

