
пРотоколлъ 1

3аседания коллегии
€аморецлируемой организацпп Ёекоммерческого парт||ерства

<{ильдия &рхитекторов и ||ю!{ешеров |1етербурга>

г. €анкт-|!етербрг к 19> января 201 1 года

пРисутствФБА.]1|{: &вданский 8.9., йамо:пин й.А, Роматов Ф.€., Фре:шкин €.1,1.,.
1ирских €.8. Бобьглев €.}Ф.

пРиглА!пвн}{Б![: }1сполнительный директор сРо нп гАип - Факеев €.[. _ без
права голосц
|!ФББ,'€[(А.(|{{з

1. Бнесение изменений в €видетельство о допуске.
2. Фбратпение ФФФ <Архитектрпое б[оро з.А.к.)
3. йпформашия [ирских €.Б. о проведении об1гяения членов €Р0 нп гАип.
4. 14нформация |,1сполнительной дирекции по планиРуемому аудиту бухгатггерской

отчетнооти.
5. .{ополнительное помещение для €РФ нп гАип.

11о первому вопросу повестки сл}.1п{1ли Факеева €.[. который предложил' в соответотвии
со статьей 55.8 [радостоительного кодекоа Российской Федерации, принять ре[пение о
подготовке и вьцаче €видетельств о допуске на дополнительньй вид работ по подготовке
проектной докр{ентации ялену €РФ нп гАип

ооо (АсФ €туАия-|$>
10. Работьл по подготовке проектов мероприятпй по обеспеченп:о поясарпой

безопдсности.

|олосовдли:
<3а> - единогласно;
<|1ротив> - нет;
к8оздержаллись> _ нет.

|1осгаповили: |,1сполнительной дирекции подготовить €видетельство о допуске к
дополнительному ви]0/ работ, которьте ок1выв{!,от влияние на безопаоность объектов
капитального стоительствц ооо {асФ €тулпя_!(>.

[1о второплу вопросу повеотки дг{я слу1]]али исполнительного диреггора €.[. Факеева.
Фн проинформировал о поступив|пем в €РФ !{|! [А|,1|| заявлении Фбщества с ощанивенной
ответственность}о (Архитекурное б|оро 3.А.(.> об оторочки платежей членоких взносов за
2010г. до копца февраля теку1цего года. ||осле обмена мнениями члепь1 ко.11легии' г{итывая
текущее состояние компании' овяз.|нное с необходимооть1о исполнения договора о выкупе
производственньп( гш|ощадей, приняли ре!пение удовлетворить просьбу ооо
<Архитекгрное Блоро 3.А.|(.>
[олооова.тли :

<3а> _ единоглаоно;
<|[ротив> _ нет;
кБоздержа.глись> _ нет;



|1остдповили: }стшловить окончательньй срок пог!1!шения задол)кенности ФФФ <АБ 3'А'1('>

28.02.2011г.14сполнительнойдирекциивслучаенеиополненияобязателъствнапр{|вить
информацилов.{исшигш:инарньй|(омитегдляпринятияре!]]ениявсоответотвиис9ставом.

11о трегьему вопросу повестки олу!пали члена коллегии 1ирских €'3' Фн предложил

оформировать дополнения " ,р'ф*',' обулений аккредитованньп< организш|т:й' с

"йБ""{""" 
лекций и информаший об акгуализации нормативной базы проектирования,

новьп( технологий, сщоительньп( конструкций с привленением ведущих специа''1истов,

производителей и поставтциков' €огласовать формы и опособ обуления по указанным

профаммам с обула:ошими организаци'!ми '

!олосовали:
<3а> - единогласно;
к||ротив> - пет;
к8озлержались> - нет;

|1осгановилп: порг'ить 1ирских €'Б' совместпо о рабовей щу]1ч -по--обуаению 
и

аттестации выработать ,р"д'.*"''' по системе обг{ения членов €РФ нп гАип' .{оложить

о предложе}{и'п( на следу|ощем заоедании ко]1легии'

11о пегвертому вопросу повестки слу||]апи Факеева €'[' которьй принформироватл о

|'..'''".' предло>кепий по выбору организации по проведени|о аудита. предложил

принимать во внима}{ие дпя выбора перечень орган_изаций' зарегисщированньп< в €|1б по

данным рейтингового агентства <9коперт РА> за 2009г'

[олосовали:
<3а> - единогласно;
к|!ротив> - нет;
<Боздержались> _ нет.

11осгдповили: принять предложения }1сполнительной дирекции' Ёаправить в предложеннь!е

аудиторские орг!!низации запрос о предоотавлении информашии об услугах и соответстви|о

их действулощим критериям.

[1о пятому вопросу вь1ступил Факеев €'[ ' Фн проинформировал о прАлохении €'А'

предоставить в аренду дополнительное помещение в офисе_11 для использова,{ия в качестве

специальнок) помеще}{ия по проведенито работ органов управления |1артнерствц

конфернций, проведения коллегий'

[олосова.тти :

<3а> - единогласно;
к||ротив> - нег;
<Боздержшпись> - нет.

|1осгановили: принять предложение €отоза Архитекторов €|1б о предоот1влении в аренду

дополнительного помещения. 1'1сполнительной дирекции подготовить ан{}литическу!о

оправку о необходимъл< защатах для вюпочения в смету расходов |1ащнерства на 2011г' и

пРдставить информашито на следу[ощее заседание ко'1легии'

|[редседатель !(оллегии

€екрегарь

.]]явданский 8.3.

Факеев €.[ .


