
пРотокол ]\ъ 3
3аседания коллегии

€аморецлируемой оргапизации Ёекоммерческого партнерства
<|ильдия архитекторов и ин'|(енеров [1етербурга>

г. €анкт-|{етербург <02> февраля 2011 года

пРисутствоБА.}|[:[: _]1явданский Б.3., йамотцин й.А, Романов Ф.€., Фретпкин €.14.,
1(олпарнь:й А.|{.

пРиглА!пвнЁБ|[: |,1сполнительньтй директор сРо нп гАип - Факеев €.[. _ без
пРава голоса' з€|м. исполнительного директора _ 111терн .!{.8.; .|{тобарова Р1.|1. _ член €РФ
нп гАип' директор ФФФ <|{редприятие <<(аменное зодчеотво).

|!ФБ0€[(А!1{9:
1. }тверждение дать| внеочередного Фбщего ообрания членов €РФ нп гАип
2. Раоомотрение повеотки дня Фбщего собрания
3. |[оложение о членстве в €РФ [{|{ [А}4|]
4. .{оговор арендь| на доп.помещение
5. €мета доходов/раоходов на 2011г.
6. 21нформация об обг{ении сотрудников членов €РФ
7. !чаотие в оовещании по вопросам аттестации архитекторов

{1о первому вопросу вь|ступил Факеев €.[. Фн предложил назначить дату проведения
внеочередного Фбщего собрания членов (РФ нп гАип.
|олосовали:
<3а> _ единоглаоно;
<|[ротив> - нет;
<8оздержалиоь> - нет.
!1остановили: Ёазнанить датой проведения внеочередного Фбщего собрания 24 февраля
201 1г. !!1ополнительной дирекции уведомить воех членов сРо нп гАип.

!1о второпту вопросу вь|ступил Факеев €.[. [1редложил рао.''щ"', ,'"-'тку Аня Фбшего
собрания.
[олосовали:
<3а> - единоглаоно;
к|1ротив> - нет;
к8оздер>кались> - нет.
11остаповили: }тверлить повестку дня Фбщего ообрания:
1. Фтчет иополнительной дирекции за 2010г.
2. Фтчет Ревизионной комиосии за 12 мео.2010г.
3. !тверждение сметь| расходов на 2011г., 1птатного распиоания исполнительной
дирекции.
4. }тверждение программ и порядка прохождения членами сРо нп [А}4[{ курсов
повь!1пения кв!1лификации и обуаения.
5. 9тверждение [оложения о членотве в €РФ Ё|1 [Ай|].
6. Разное.
}4сполнительной дирекции разослать всем членам сРо нп [А14|1 повестку лля
ознакомления и внесения предложений.



11о третьешу вопросу вь!отупил Факеев €.[. |[редложил рассмотреть вопроо создания
|1оложения о членстве в €РФ Ё{|] [А14|].
|олосовали:
<3а> - единоглаоно;
к||ротив> - нет;
кБоздержались> - нет.
|1остановили: |[оруяить 14ополнительной дирекции подготовить к следу|ощему заоедани|о
1(оллегии проект ||оложения о членстве в €РФ Ё|] [А!'1|1.

!1о нетвертому вопросу вь1ступил Факеев (.[. с информашией об уоловиях закл}очения
договора арендь1 на помещение для проведения заседаний комиосий и комитетов сРо нп
гАип.
|олосовали:
<1а> _ елиногласно,
<|1ротив> - нет;
<Боздержатись> - нет.
11остановили: !1сполнительной дирекшии закл!очить договор арендь| на дополнительное
помещение, внеоти поправки в соответотв},}ощую стать1о расходов €меть: на 201 1г.

11о пято:шу вопросу вь|ступил Факеев €.[. |1редложил рассмотреть проект €меть:
доходов/расходов €РФ Ё|| [Ай[1 на 201 1г.

|олосовали:
к3а> _ единогласно;
к|1ротив> _ нет;
(воздержа]!ись) - нет.
|1остановилп: |[ринять проект ометь! сРо нп [А}1|1 на 2011г. 8ьтнеоти его на утверждение
Фбщим собранием !1ленов сРо нп [А14|]. 14сполнительной дирекции р.вослать всем членам
сРо нп [А|,1|1 проект сметь| в срок до 11.02.2011г.

[1о пшестому вопросу вь]отупила )1тобарова !!4.|1. с информацией о промежуточнь!х итога{
работьт рабоней фуппь| по вопроса}{ повь11пения квалификации и аттеотации.
9леньт !(оллегии т\риняли информацито к сведению. ||орщили )1юбаровой 14.||. совместно с
1ирских €.8. обобщить даннь|е с учетом предложений членов 1(оллегии к след},|ощему
засед.!ни1о. Факееву €.[. заклточить о (|]Б [А€} договор о взаимодействии.

[1о седьмому вопросу вь!ступил ./1явданокий Б.3. с сообщением о возможности участия в
совещании по вопроо[1м аттестации архитекторов в йосковоком €отозе архитекторов.
|олосовали:
к3а> - единогласно;
<|{ротив> - нет;
к8оздержались> - нет.
!1остановили: Ёаправить за счет оредотв €РФ
аттестации архитекторов, которое состоитоя 15

архитекторов, )1явданского 8.3. и Романова Ф.(.

нп гАип на оовещание по вопроса}4

февраля 2011г. в йосковском €оюзе

|1редседатель (оллегии

€екретарь

окий Б.3.

я.в.


