пРотокол л} 2
3аседания коллегии

Ёекоммернеского партнерства

<<[ильдия архитекторов и инженеров [1етербурга>
г. €анкт_|1етербург

<<24>>

уцлоня

2009 года

пРисутст8ФБА]!14:
9леньл коллегии: Романов Ф'€.,

Фрешкин (.й., /|явданский Б.3., (ошарньлй А.||., Бикгоров А.[|.

пРиглА1шБЁЁБ|[:

1.

2.

14сполнительньтй Аиректор Ё{екоммерческого партнерства <[ильдия архитекторов
Факеев €ергей [еоргиевин - без права голоса

|!етербурга>> _

!-лавнь:й бухгалтер Ёекоммернеского партнерства <[ильдия архитекторов
|1етербурга>> Фокина !-алина |,1вановна _ без права голоса

||ФБ0,€1(А

1.
2.
3.
4.
5.
6.

и иня(енеров

и

инженеров

АЁ.9:

(онтроль за ходом формировани'! комплекта документов
для направления на регистрацию
Ёекоммертеского партнерства <[ильАия архитекторов и инженеров |!етербурга) в стацс €РФ в
Ростехналзор.

1(оорлинашионное совещание с 9правлением РостехнаАзора
|(омпенсационнь;й фонд [{екоммерческого партнерства <!-ильдия архитекторов и ин)кенеров
|!етербурго> и вь;боре управля}ощей компании.
Бланк €видетельства о допуске и свидетельства о членстве
Бюджет Ёекоммернеского партнерства (гильдия архитекторов и инженеров |!етербурга>
Фтчет о ходе проведении работ по уведомленито потенцисшьнь|х членов.

[|о

1.
первому вопросу о контроле за ходом формирования комплекта документов д.'|я наг|равления
на регистацито |{екоммерческого партнерства <[ильдия архитекторов и ин)кенеров ||етербурго в
статус €РФ в Ростехнадзор' вь!ступил |1реАселатель коллегии Ёекоммернеского партнерства <[ильдия

архитекторов и инженеров |1етербурга) лявданский 8.3., которьпй пред'|оя(ил поручить контроль 3а
холом формирования комплекта документов для направления на регистраци1о Ёекоммернеского
партнерства к|-ильдия архитекторов и ин)кенеров [!етербурга) в статус €РФ в Ростехнадзор (опларному

А.п.

|олосовали:
<3а> -

единогласно;

к|1ротив> - нет:

к8озлержались) - нет;

|[остановили:
[1орунить контроль за ходом формирования комплекта документов для направления на
регисщаци}о
Ёекоммериеского партнерства к!-ильлия архитекторов и инженеров |!етербр.',
€РФ в

Ростехнадзор (отпарному А.п.

Репшение

принято

-

"

"''.у.

единогласно.

2' [1о второму вопросу о координационном совещании с 9правлением Ростехнадзора' вь|сцпил
[1реАсеАатель коллегии Ёекоммернеского партнерства <!-ильлия архитекторов и инженеров
[!етербурга> _[1явданский 8'3., которьтй сообщил о результатах про1пед!пего координационного
совещания с }правлением Ростехналзора

|-олосовали:
единогласно;

<3а> -

<|1ротив> - нет;

<8озлерх<ались)

_

нет;

|[остановили:
9ленам коллегии изучить комт1лект документов нп гАРхи в части
щебований к вь|даче логусков. Ёа
следуюцем 3аседании коллегии принять окончательное
решение .'' фор"е вь|дачи свидетельств о догуске.
Рецшение принято - единогласно.
3'|1о щетьему вопросу вь[ступил Фрешкин €.1'1., 8икторов А.|!., предложили
провести сравнительньтй

ан!шиз депо3итариев по соображениям надежности' доходности' безопасности
вклада.

|-олосовали:
единогласно;

<3а> -

<|1ротив> - нет;

<БозАержались) - нет;

|!остановили:
Ёа следугощем 3аседании приять окончательное
Репшение

принято

-

ре1шение по

данному вопросу.

единогласно.

4.[1о нетвертому вог1росу вь|ступил Фретшкин €.[1.

[олосовали:

<3а> -

единогласно;

<|1ротив> - нет;

кБоздержались) - нет;

||остановили:
[!орунить разработку бланка €видетельства
реквизитами организации Фрешкину €'14.
Репшение принято

-

о догуске и €видетельства

о членстве со всеми вь{ходнь1ми

единогласно.

5.|[о пятому вопросу вь!ступил [1релсеАатель коллегии !{екоммернеского партнерства <[ильдия
архитекторов и инженеров [!етербурга> -[|явданский Б.3., которь;й поручил (о:шарномуА.||.
и Факееву
€'!-' рассмощеть вопрос по предварительному проекту бтоджета Ёекоммернеского партнерства
к|ильдия архитекторов и инженеров |1етербурга> на 2009 год.
|-олосовали:
единогласно;

<3а> -

<[!ротив> - нет;

<8озАержались) - нет;

|[остановили:
[!орузить (огпарному А'|1. и Факееву €.[.

рассмореть вопрос по предварительному проекц бтодя<ета
Рекоммернеского партнерства <[ильдия архитекторов и инженеров йе'"рбур.а, на 2009
год.

6.[!о шестому вопросу вь|ступ.ш с отчетом о ходе проведении
работ по уведомлению потенци€шьнь|х
членов 1'1сполнительнь;й лиректор Ёекоммервеского партнерства <[ильдия
архитекторов и иня(енеров
[!етербурга>> Факеев €.|-', сообщил о
рассь|лке необходимьп* д'*у*""''х по 102 адресам' об открьттии
расчетного счета в Росбанке 22 и+оня2009г.
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