пРотокол лъ 16
3аседания коллегиц
€аморецлируемой организации }{екоммерческого партнерства
<<|ильдпя архитекторов и ин)кеперов 11етербурга>
г. €анкт-||етербург

25 октября 2011 года

пРисутствоБА.[|}1з

.]]явданский Б.3., Бобьш:ев €.}0., Романов Ф.€., Фретпкин €.14.,
1ироких €.8.' 1(отшарньтй А.|{.
пРиглА!||вн1{Б|Б без права голооа: }4сполнительньтй директор сРо нп [А{4|{ _ Факеев
€.[., зам. исполнительного директора _ |11терн 9'Б.

||Ф3Б€1(А

!1{9:
1. |{лан

2.
3.
4.
5.
6.
7.
|1о первому

работь: 1(оллегии
Формирование комитетов: конщольньлй, дисциплинарньгй, по страхованито.
3аявление от ФФФ кАБ кА..1]ен> на доп.вид работ.
3аконопроект Ф3 598619 по внесенито изменений в [рад!(одекс в части
установления возмо)кности осуществлять на территории РФ отроительство на
ооновании зарубея<ной проектной докрсентадии повторного применения.
8оероосийокий сщоительнь:й конфеос <14нвестиционно-сщоительн'ш
деятельность в инновационной экономике Росоии> 1 декабря.
Работа с 3аконодательньтм ообранием.
Разное

вопросу вь!ступил Факеев (.[. с предложением обоулить

|1лан работьт

(оллегии.

Релпили: перенести обоуждение |{лана работь: |(оллегии на отдельное заседание 1(оллегии.

11о второму

вопросу

вьтотупил Факеев

€.[. о

предложением рассмотреть составь!

сРо нп гАип
Ре:пили: для обсуждения вопроса на оледу}ощем заседании 1(оллегии
действутощих комитетов

|,{сполнительной

дирекции подготовить описки комитетов и комиссий с учетом пожеланий их дейо'гвительньтх
т{ленов продолжать
рабоц в составе комитетов и комиосий ь 2012г.
!1о третьепту вопросу вь]ступил Факеев €.[. с информацией о поступив1пем в иопо']|нит9льну1о
дирекци1о з,ш!влении от т1лена |1артнерства ооо (АБ кА'.[{ен> на дополнительньтй вид работ:
13. Работьт по организации подготовки проектной документации, привлекаемь1м застройщиком

или заказчиком на оо1{овании договора 1оридичеоким лицом или

предпринимателем (генеральнь|м проектировщиком).
|{ланируемая стоимооть по одному договору не превь]11]ает

[олосовали:

5

индивидуа.гтьнь1м

млн. руб.

единогласно;
к|!ротив> _ нет;
кБоздержалиоь> - нет.
|1остановили: {,1сполнительной дирекции подготовить новое €видетельство
работам для ФФФ кАБ кА..[|ен> в соответствии с подат{ньтм за'{влением.
<3а> -

о

допуске к

[1о петвертопту вопросу вь1ст)пил Факеев 6'[. о пр9дложением обоулить законопроект Ф3
598619 по внесени1о изменений в [рал(олекс в части установления возможности осуществлять
на территории РФ строительотво 11а основании зарубежной проектной документации
повторного примонения.
|1остановили: 14ополнительной дирекции обобщить мнения и предложения членов (оллегии
по вопросу внесения изменений в [раАостроительньтй 1(одеко в ооответотвии с Ф3 298619 и
н.|править ответ в ЁФ|{.

//

/[1о пятопту вопросу вь!ступил Факеев (.[.

,"

/"

с информацией о пооцпив1пем в исполнительну}о

дирекцию пригла1|]ении принять участие
<|4нвеотиционно-строительна'| деятельность
ооотоится 1 декабря 201 1г..
Релпили: отк.'тонить пригла1пение.

8сероооийоком строительном конщессе
в инновационной экономике России>' которьтй

[1о шестому вопросу вь1отут[ил Факеев €.[.
3аконодательного ообрания €анкт-||етербурга
сотрудничеотва.

Решили: Ёаправить
|1артнерстве.

в

во

с информацией о поотупив1]-1ем запроое из
данньп( сРо нп [А1,1|! для дальнейтпего

3аконодательное ообрание (анкт-|{етербурга информацито о

Разное.
1. 8ьлотупил Факеев

аттеотации внущи

€.[. о информацией о поступив!пем запросе из ЁФ|] о системе
€РФ нп гАип. 9леньт (оллегии обсуАили возможнь|е варианть!

организации и проведения аттеотации опециалиотов членов ||артнерства.
1|остановилп: назначить ответотвеннь]м по вопросу аттестации 1ироких €.8. |[орути.:ти ему
изу{ить вопроо [1ккредитации организаций' занимагощихся аттеотацией специ'1листов в области
архитект}рного проектирования.

2.

Бь:ступил Фретшкин

с.и. о

информацией

о

возможньтх условиях закл1очения

корпоративного договора на поотавку прогр[1ммного обеопечения. |1осле обоуждения члень1
1(оллегии приняди ре|пение продолжить
достижения наиболее вь1годньгх
условий доовора.
||редседатель (оллегии

/)1явданокий Б.3.

€екретарь

/111терн

9.Б.

