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1. [,1тоги ]_го этапа кон'грольг:ой проверк1.!.
]' |1с:твьт:лсглиеквш:ик|;икаг|;';;': со'гр\'д'|']!(()|] о]:;гатти'заций ч-.:ептов €РФ !_1п гАи11.
]' ")т:блст:э с!'0 нп ] 

^ип4. 14ск ФФФ к€еверная коро1{а) !( у1{редите_[я\{ итт(;ор::ацио;;г;о _ана!итического бюллетеня
.. Арх и пек;: рнь:й !!е:србт1:: .

5. Бьтставка в ?тттографи нес !(о_\{ п{узсс
6' }';астие в т<оттференшит,; к(ах':с:рс; т'-тпрс':1]а1{;'1е в с гроите..1ь!{о]\,1 !(омплексе' !1осле:.цние

пз\1е!{с!1}]я в |!рак1'ике !1 зако{!ода1'е]|!'с.гвс'

!!о первопту вопросу вь1сту|1ил с0ат<еев (-'.]-. ()знат<о:ттт.п,:-пе::ов ]{о.г:,;тег:ти с резмльтатаь:и 3_
го эгапа;<огттро.']ьт;ой !!роверки. (]ообщил Ф н&_\'1е!0нии (онтрольного коми'гета осуществить
|!ь!е'],ц}!ь1е г!ро|]ерк{'1 ч'пенов ('|)() {1п гАип. во1шед|1]их в 4-т] эта;: проверки: ооо (Ас()
0':':дия-(>. пБо}о]{ !{а1':тзи-:' ().]]." и!! ]]аси-,тьсва м1.]].. ооо <,г|ен1]Ё14 }4) |1.
);<с: периптентатпь|{ое г1рое!('гиров:!н ие).
!1леньт 1(о.тлегии |1рин'1ли информашию к сведени|о.

[[о в':тропгт' вопрос\' вь]с1 \']]!'1л с0а:сеев (.1_. ()згта;<опци-ц .тттенов (оллсгит,{ с результата\{и
1|ере11){]оров с обу':а+ст;:1;':п: \"]}-)е)|(.](с]!11с\1 

''1пк 
гАс'успб. 1] соответствии с ({)едерштьтльт],т

]:1](о1|од:]те-'1ьс !вохт. 0РФ ||а.11е-'1с}|ь] |!()]!!|о\|0'1!1я]\1|{ ор|'1!}|1|]']ц!.!!|' но не осу1цеств.пе1| !| я
;трстс!ессг:с';на-пьного обунеттия {1 |)е|'\.]!]'ровани'! дея'гельности образо{]ательньтх унрел<денг;й.
|'1ред..т:агаемая |{п гАип форма обт';ения работников организаций-нленов [1артнерс гва за
с!|е1' средств (РФ являе'гся предоставлениеп'1 усл}'г (;изи,'тестси:т -пишам }1 ]\,{о)1{ет

]-)асс\1а1'р'{ваться |(ак нс|(е-'1евое рас\0дова}{ие сре!с';-в Фрган:: ;а:1ии. 3 свя]и с и 
',1о)ке!!нь|\'1пре_1]]агае гся 0рган]]з()г]агь об:''тсг:ис с ]!е| (и1ш 1'1стов !]ле]!ов |арт;тсрс':'ва в р11\{ка\

3.1](_1)очен1{ого .'1огово|)а о с(]-]|)\'.'1]]]|']ссгвс с ('[1б[А[! с у'пе.го"т ски,1ок }1а ос!{ов:1||ии
,10|'0вора-! !ору!!ен ия за с!]е'г ()|)ган 1!з!1|(и 

'!-'{'[тенов 

(-'1)0 г1п гАиг|.

['о;посова"ч п::

к|]а > - сдг; но:_ластто:
,<1|ро:':':в> - ттет,
,( возд ср)1(а.]|ись) - 11ст.

[ |оста п:овгплг:: 14спо::н и'гельно:! дттрекции |{аправить ,;-те;:аьт [1артнерс'1'ва соответству]0ц!!е
-1о{(\'}1е}|ть] ;тля форм:тровани'1 г!ере1{]]я с[!ец!.1[ш|истов! направ]|'|еш1 ь!х на обунение.

[[с: грстьепп1' вопрос\' вьтс'|'\'|1и-]| с|;атсссв (.[-. с игтфорштаттией о поря]|кс \,твер){дения
с|1\1во-т|ик]'' (]Р() нп [-А1.411 сог;:ас:;о рег-1а]\1е!{ту- \"т вер){денг{ого приказо\1 \4инистерсгва
юсг!'ции Р<{; от 31'03'2009г. ф97.
|'о.посова]и:
к-3а> - е.1и птогл:тсно:

к1 1рс':-:'г;в>' пте'т':

< }}оз-:1ер;;<:ь.; т.тсь>' ;тет.



1|остагговл:лп;: !тверАить эп:блепту сРо н1| гАи.11.
14спо.г:нительной дирекции 1|а|1рав1.1ть в йинистерство }ост!1ци].1 России <1]аяв,;;енис о]'ос\'дарственной регистрации сип'1во'ц'{ки некоп{[.1ер!|ес |(ой организашии>) с лрило'(с1]иями.
согласно требовангтяпт !( сос !'|}ву документов. уста}{о!]леннь1х прик,вом йинистерс гва от
] 1.03.2009г. ф97.

[|о':егвертот:у 1]0просу вь|сту!]и-1 сРаксев [.!.' !1релло;сил обсудить ситуаци1о. сло)!(ив|1|уюся вокругста'гьи ('"а ((]евер!]ой коро]!е) ' нс:_>>' о;:убтгикован;той в ин формационно_''й"',.,"",,'.,
бюлле':'ене <Архитектт,рн ьтг! [1етербург>. м 2 (з) 201 1'(];тет;ьт (о,;тлегии прип]ли ]( }|]|ени]о. что необхо!и:то лривле11ь профессиона')1ов д';я ре11]е11и'|
,{1|н!{ого вопроса. ||орт'ти:;и 0рсш::<инт' [.1,].. \4амогпину \4.А.. ,г1явданс;<опту 8'3. к
с"11еду!оцему заседа|1и!о 1{ол-пе: рпгт соб|][!']ь глеобходимую ,нсрорп,аш,,о .тля отбора
::дво:са'гс;<ог! кон горь!. !1рив-'тень д; стбст'_,л<дс:; и:о вопрос21 [ ригорьева Ё.А.

[|о п'!1'о}|у во||росу вь]ст\/пи-п ,[явданс*ий |].:). с 1| ред..1о)!{ением разместитьит;(;ормашиоттг:ьтй мод}'ли о [!]Ф 1 1[1 [ А 1,1]1 в р'.',,"* ,"'.'',к' *Архи гектт;ра (|атлт;.:.-
[1етербурга>' ;троводимой в Росси[]с:;охт ?т;то:'рас! йнес;<о\' \1узее с 19 по 2.1 а:треля 2011г.
|)сп:пи-ти: поручит|, йап:с';гпит::'й.А. прорпбс:':':ггь )тот 1]о|!р0с с орга|{ |.1з11т0рап1и вь!с-1авк!.1.

[ [о шес':'оп:у во!!росу вь;стут1ил <0акеев
к(|ап:орегт'пирован!1е в ст}]о]{1.сльн0м
за!(онодате.]! ьст|]е)_
|-о;:0сова;ггп:
к1]а> - едиллоглас;;о:
<[[ро.:'ив> - ллет.

<Боз!ер:тсапись> - нет.
| ]ос': атповгг.цп:: 11дпр.1ви'!'г, 04.04.201 1г. от сР() г1п гАип на котт(;ере;;цито
<('а::<;рсгт::ированис !] стро!]тс-пь||0}1 !(о}1!]'||сксс' ]1ос;:едг*ие измс1|ения в |1р.1кт}'т1(е и
законодате-т1 ьс'| ве) (ракеева 0.1'. за с';е-: !1с]|е;]()|.о (:г:н агтсирован ия'

(.[. с инс!о:.та:1ией о приглатле}.ии г{а коттференшито
ко\1п_пе](се. |1оследттие !1з]\пе{|ен!!я в практике и

ский ['].')[ 1 ре.тсела':'е';ть |{ол-цсгитт

(|екретарь


