
пРотокол ]\} 4
3аседания коллегии

€аморецлируемой организации некоммерческого партнерства
<<[ильдия архитекторов 

" "''*","р'' 11етербурга>

г. €анкт-|{етербург
< 14> февраля 201 1 года

пРисутствоБА.т|}'[: .|]явданский 8.3.' йамош:ин й.А, Романов Ф.€., Фрелпкин (.14.'(ошарнь;й А.[.' [ирских (.Б., Бобь:лев (.}6.

пРиглА!пв'н}{Б|Б: 1,1сполнительньтй директор сРо нп гАип - Факеов 0.[. - без
права голооа' зам. исполнительного директора * {11терн {.Б.

|!ФБ[€'1'(А !Ё1я:
1. 1,1нформация об обунении сотрудников членов €РФ2' Бопрос экспертного совета
3. |1исьмо й.А. йамотпина в Арбитражнуто комисси1о сРо нп гАип4. Реклама сРо нп [А],1|1 в Архитектурном ежегоднике
5. 8ьцана €видетельства на доп.вид работ

[1о первопту вопросу вьтступили Факеев €.[., 1ироких 6.Б. о информацией о результатахпереговоров с €[]б [А€9 на предмет центрапизованного обу;ения ",.ц"-'"'Ё. сРо нп[А}1|!, о вариантах программ обунения.
|олосовали:

<3а> - единогласно;
к[1ротив> _ нет;
<Боздержались> _ нет.
||остановили: Бьтнести на обсух<дение Фбщим собранием вопрос закл1очения договора оспб гАсу в ра.т\4ках осуществления программ повь|1пения квалификации специа.,1истов _
оотрудников членов €РФ нп гАип. 1ироких (.Б' в срок до т5.о3.:; ообрать рабо.тутогруппу по аттестации и завер1пить работу по формированито программ обунения.

11о второму вопросу вь|ступ]{л }1явданский Б.3. |[редложил обсуАить вопрос возможности
создания при €РФ нп гАип 3кспертного €овета для вьтработки й.'.',, професоиональной
защить1 членов €РФ при осуцествлении их деятельности.
Решплли: |1орунить Бобьллеву €.}Ф. и 1ирских €.Б. в срок ло 15.03.11собрать информацию овозмо)кнь!х формах организации независимь|х экспертнь]х организаций.

[|о третьему вопросу вь|ступил йамотпин й.А. с просьбой рассмотреть заявление
относительно его профеосиональнь1х взаимоотноллений с одним из членов сРо нп гАип'Регцилп: |1ередать документь! на рассп{отрение в Арбитрая<ну1о комиосию сРо нп 1.Аип.

|[о нетвертоплу вопросу вь!отупил йамоштин \4.А. |{редлоясил разместить в изданиикАрхитектурный ежегодник> рекламу сРо нп гАип.
[олосовали:
к3а> - единогласно;
к[1ротив> - нет;



(воздержалиоь) - нет.
|1остановили: |{осле утверждения сметь1 доходов/раоходов €РФ нп гАип на 2011г.
вьцелить из отатьи сметьт 150 000 руб. на публикацито рекламь! сРо нп [Ай|{ в издании
кАрхитектурньтй ежегодник>.

1!о пятому вопросу вь]отупил Факеев €.[. Фн предлох<ил, в соответствии оо статьей 558
[радостроительного кодекоа Российской Федерации, принять ре1пение о подготовке и
вьтдане €видетельства о допуске на дополнительньтй видь; работ по подготовке проектной
документации оледутощим членам €РФ:

Фбществу с ограниченной ответственностьло
<<!]вгений |ерасимов и партнерь|>

6. Работьг по подготовке технологических ре:пений:
6.1. Работьт по подготовке технологических решений :кильтх зданий и их комплексов

дополнительнь1й * 1 вид работ
|олосовали:
<3а> - единоглаоно;
<|1ротив> - нет;
кБоздержалиоь> - нет.
{1остановили: ||4ополнительной дирекции подготовить для вь!дачи 6видетельотво с учетом
зш1вленного дополнительного вида работ ФФФ кБвгений [ераоимов и партнерь|).

|{редседатель !(оллегии

€екретарь

кий в.э.


