
!!Ро1'окол лъ 43
3аседания коллегии

€а морецл г: руемоЁ; орган !|заци и !.[екоммернеского па ртнерства
<|'ил ьдия архитекторов и ин)кенеров |!етербур.',

г. €анкт-|]етербург

пРисутствовАли: .[явданский в.э
Фрешкин (.|4., Романов Ф.€'

<<22>> сентя6ря 2010 года

Бикторов А.[1.' йамогпин й.А, |{огпарнь;й А.[.,

права голоса
[!терн я.в. * без ллрава

[1редло>кил обсудить поступившуго из |_]Ф[1
созданного €овета БФ[1.

пРиг"|!А|п[[[Б100:
1. 14сполнительньлй директор €РФ нп гАип _ Факеев €.[. - без2. 3аместитель !4сполнительного директора сРо нп гАип -

голоса

11овшсткА /{{{-'1:
1 ' Р1нформация об унастии в !! Бсеросоийском съезде саморегулируемь|х организаций.2. Рассмотрение пригла1ления на заседание €овета [{Ф|13. !твер>л<дение дать| проведения Фбщего собрания членов €РФ.4. !твер>кдение повестки дня Фбщего собрания.
5' Фбсу>кдение []олол<ения о квалификационной аттестации.6. Бозобновление работьг 1{онтрольного комитета.
7 ' !нре>кдение юридического лица для вь|пуска периодического издания. Финансирование

первого номера газеть!.

|{о первому вопросу повестки дня слушали }!явданского 3.3. и Бикторова А.|!. - унастг+иков !!(ъезда членов Ё!Ф[.
9леньг (оллегии приняли информаци!о к сведени|о.

11о второму вопросу вь!ступил /!явданский 3.3.
информаши!о о провед ении 27 .09.1 0 заседания вновь

[олосовали:
к3а> - единогласно;
<,[1ротив> _ нет;
к3оздерэгсались) - нет.

|[остановили: Ёаправить в ЁФ[1 сообщение о нецелесообразности проведения заседания €ове.га
|_{Ф[1 ввиду нелегитимности работь| нового состава [овета 

" 
,"'^'уБ[;;;;; ;;;"'еннь!х во11росовповестки дня.

|[о третьему вопросу повестки дня вь!ступил |явданский Б.3. [1редло>:.и.г! назначить датупроведения Бнеонередного Фбщего собрания членов сРо нп гАип.
1-олосовали:
к3а> - единогласно'
к[!ротив> - нет.;

кБоздер>кались) - нет.
|[остановили: [1ровести внеочередное общее собрание членов сРо нп гАип !4 октября 2010года. поручить [:1сполнительной дирекции оповестить членов €РФ о ,,'" оо*|!! 

"'ор','"'.
|1о четвертому вопросу повестки дня вь!ступил Факеев €.[. [1релло)|(ил утвердить повестку д|!яФбщего собрания.

[олосовали:
к3а> - единогласно;
к[1ротив> - нет;
<Боздер>кались) _ нет.

11остаг:овили: !тверлить повестку дня:



Бнесение поправок в !став сРо нп гАип (в соответствии с
закона 240-Фз от 27 .01 .2019г.).

требованиями Федерал ьного

2' 14нформация о <|1оло;п<ении о квалификационной аттестации специ€ш1истов - членов 0РФ
нп гАип).

3' Расгпирение сферьг деятельности [1артнерства (в связи с внесением изменений в [1риказ
йинрегионразвития от 30'09.2009г. лъ624 и вступлением в силу |1риказа
йинрегионра3вития от 23.06.201 0г. -}\э294).

4' 9твер:л<дение изменег'лий в ?ребования к вь!даче допусков (в связи с изменения]\,|и
требований [радосщоительного кодекса РФ и вступлением в силу |!риказа
йинрегионразвития от 23'06.2010г. }{'е294).

5. 14нформапия о (омпенсационном фонле €РФ.

6. 8 проведении контрольнь1х проверок членов сРо нп гАип.
7. 14нформашия о начале вь]пуока печатного архитек1'урного издания.

8. Разное

14сполнительной дирекции разослать всем членаш,г €РФ нп гАип повестку дня и документь!'которь!е буду' обсу;:<даться на Фбщем собрании.

|!о пятому вопросу повестки дня вь|ступил Факеев €.!-. с предложением направить членап,т €РФнп гАип проект [1оло>псения о квалификационной аттестации для ознаком.]!сния и внесения
корректив.
|[остановили: йсполнительной дирекции разослать членам сРо нп гАип текст проекта|]олохсения о квалификационной аттестации. ( Фбщему собранило обобщить предло){ения повнесению изменений в |]олох<ение. Р{а общем собрании создать рабоную группу по вь:работ.ке
окончательной редакции |1оло>кения.

[1о шестому вопросу вь!ступил Факеев €.[. с информацией о завер111ении !{онтро.г;ьнь:ш,т
коп'[итетом сРо нп гАип первого этапа контрольной проверки членов сРо нп гАип.
|1остановили: Бторой этап проверки соответствия членов €РФ нп гАип 1ребованиям к вь|даче€видетельство допуске к работам начать с 01.10.2010г. 14сполнительной дирекции разосл[1ть
уведомления членам €РФ в соответствии с графиком проверки.

||о седьмому вопросу вь[ступил -[[явданский Б.3. |1релло)!(ил в рамках бгод:кета сРо нп гАи!1принять участие в финансировании первого вь|пуска нового и:зАания архитектурной газеть:.
[олосовали:
<3а> - единогласно:
<|1ротив> - нет;
кБоздер>кались) - нет.

|[остановили: Бьпделить из средств €РФ нп гАип (ст.4'1. и 7 €меть1 доходов и расхолов 0РФнп Агип на2010г') сумму в размере до 200 000 руб. на вь!пуск первого ноь!ера кАрхитектурного
[1етербурга> и формирование пакета правовь!х документов, необходи*,!* ,'" учре)|(дения!оридического лица. осуществляющего издание кАрхитектурного [1етербурга>.

[1редседатель €РФ нп гАип

€екретарь собрания сРо нп гАип

./]явданский Б.3.

[11терн .!.Б.


