
пРотокол л} 13
заседания [(оллегии

€аморецлируемой организации Ёекоммерческого партнерства
<<[ильдия архитекторов 

" ",'*"''.р6' 11етербурга>

г. €анкт-|{етербург
1 6 икэля 2013года

количвство члвнов коллвгии - 8

н*:#&""БА'![1!: 
_|{явданский Б'3', Бобьтлев €.}Ф., [айкович с.в., Реппо Б.А.,

квоРум дл'! пРиняту1я Рвшвний имвЁтся
пРиглА!||вн}{Б|8 без права голоса:
_ исполнительньлй директор сРо нп [А1,1|1 _ 11|терн -!!.Б.
_ дизайнер _ Богатьтрев А.Б.

[ФБЁ€1(А!Ё!{:
1. |1одготовка к вь|ставке <8а1т1с Бц110>. Фбсуждение модуля вь!ставочнь|х план11]етов.!частие нленов |1артнерства в деловой программе !1 международного форума
^ 

градостроител ьства. архитектурьп и дизайна А.(!гу.
2. исключение ФФФ ,,ду у_1.хническое бюроь из р"...р' "'.''" сРо нп гАип.3. 9частие в Фкружной конференции ноп по сзо6]).от.:о; з..

!1о первому вопросу нленьт (ул'е1и1 обсудилимодуль вь1отавочнь]х планшетов и участие вделовой программе вь1отавки к8а]т!с 8ц|10й в сентябре 201 3г.|олосовали:
(5а) - _):

.против, _ не';
<Боздержались> - нет.
Ретпение принято единоглаоно.
|!остановили: 1) }твердить шаблон вьтставочного мо
подготовленного Богатьтревьлм А.Б. и.,'',',.,,,#:#?#т"н;#""т;Р"""?
техническое зад4[!ие нленам |1артнерства для ,','',*,й". у"',"'й', -,'* .'','",материалов _ 1 августа 2013г. поручить Богатьтреву А.8. разработч гпаблонаинформационного флаера €РФ нп гАип.
2) ||ринять участие в деловой программе !1 международного форума градостроительства'архитектюь! и дцзайна А.6!ту в рамках вь]ставки кБа|{!о Бш1!0>. [{редло*'', 

'р.'.'.^''р*вь]ставки темь| для кругль|х столов: <[ралостроительнФ1 политика) и <(онкурсьл,квьтификационньтй отбор, тендерь1). Фрегпкину (.'А. и ]явданскому Б.3. подготовить
раотпиреннь:й материал по обозначенньлм темам для передачи информации организатораммероприятия.

[|о второму вопросу вь:ст}пила [[-|терн !.& с информацией об иокл}очении оо0 (Амм_]ехническое 6:орол из реестра сРо нп [А[|] с 6;;ъ'" 2013г. на основании за-,|вления одобровольном вь!ходе.
|олосовали:
к3о - 5;
к||ротив> - нет;
<Боздержались> - нет.
Рептение принято единоглаоно.
[1остановили: ({лень; 1{оллегии приняли информацито к сведени}о.



[1о третьегту вопросу вь|ступил ,т|явданский Б.3. с информацией о проведе нии 17.01 .2013г.Фкружной конференции ЁФ|] по (3ФФ.
[олосовали:
<3а> _ 5;
<|!ротив> - нет;
к8оздержатлись> - нет.
Ретпение при}!ято единогласно.
!|остановили: .{елегировать 17 итоля2013г. от сРо нп [А]4|] на Фкружнуто конференцитос'|морегулируемьтх организаций' основаннь!х на членотве лиц' осуществл"ющ'* ,-д.'''".упроектной документации' зарегистрированнь!х на территории (еверо-3ападногоФедерального округа' с правом ре1лак)щего голоса по всем вопросам повестки дня(онференции - 14сполнительного директора €Ро нп гАип 111терн !.8.

|{редоедатель (оллегии

€екретарь

,[явданский Б'3.

{{1терн !.8.


