||Ротокол]*

3

3дседапня ко.'ш'сгшн

!с*ошшсри&ского пдртпсрсг3а
<|ильд::я архттёкторов п8пЁ1!'рФв !!стсрфрга>
'{

г. €анкг_|[етербрг

<<3>>

итоля

2ф9 года

!1Ршсутство8А][!:
9летът коллеглдд: Ромапов Ф.€.,

Фрлпкттт (.}1., ]{явданск'д1 в.э., }(олшщ:ъ:й А.|{.' 8ллггорв А.|]., йамолдлш:

11Риг.]1А!ш8{ЁБ18,:

1.

14спо:п*рпельный лиркгор $екоммщтеског0 паРгнеРства <{ильдия архитекторов
_ Факеев €ергей [еоргиевин _ бв права гф[оса

|{егербрго>

2, |лавный

бухгалггер Бекоммервеского г!артн€р6тва <<[ильдия архитекторов
- Фок:*са [.}1 _ бсз праза па.''оса
19рист-конц:ьтаттт * скляр 9.3. _ бсз тграв* г03ос]а
[енеральньй дирек!0р кБФ$> Борнсов с.д - без прлвл голоса

||егэфургш

3.
4.

ц63667р{]$#{:
1. 1&форттаашия о пЁр€рЁгистр!ции

}оришчЁ0ко(

]11{ц

саЁгнпгАи{1

6.

деяпвльности" ||исьмо кандидатам по суммв ст1'хова}'ия_
€мсга расходов, 1птатное расписавие Ёспошт:т:ельной дирекщти.

к вь1ддче €видегельсгва

["{нфрмашия о коь{пенсашионном фнле

5. страхова'!н€ коипаний,

€РФ

0сущеЁгв.т{яющ1п(

1. |{о
пФвому вопросу выст),]1ап €кляр
со0твстотвип с Фэащалъньтм зак0ном.

2-

|1о вторму вотгрсу

вь1ступш| }{о:пар:ъсй

т96Фа'л{й 3 вь'дач9 {вядял*дьстяа

о д9]туске

_к

и

'{юкенФов
и}окен9роЁ

в р1|мтзх 1|ово1т ФедФатьнотъ 3акс|1од!ггв]1ъства
к рабогам нп гАип

2.
3.
4.

0 подгоговке 1ребований

и

й.А.

9грвхован!те грщда|{ской огвсгствен'1ости ттроеггттой

Ф.Б., сообщи',1 о пФеРгистРации юридиче9к|'( лцц в

А||,

преллохи.тпа ]!одг0!овитъ

разрбстку 86щтдх

раб0]ащ х0'ор}л9 0{аз}{ва'ог в][ияяие

:*а

б€воп:|сяость

обьеггов }сапит:ш1ьного сгроитепьств4 Ёекоммернеского партнеРства к[ильдия арх!{те|сгоров и инхенфов}
|сд:осовдттв;
(3Ф> - единот'!а$''о;
<<|1рсгив>>

- нет;

кБозлщ:кались) - нет;
1[остановпш:и:
|1редтожить 6кляру Ф,Б. разработщ Фбших 1реФваний к вь|д8чЁ €виднгвльства

$а6овц *от0рь1€оказн3ают

в}1ия1'ие на

о допускв к

бвот:ас:тостьобъекгов кап}гп1'1ь}юпо

стрительств4 9екоммернеского партнФ9тва

<<[ильдия

архитекторов и ин)кенфов) в срокдо

09.о7.09.

Рсп:еняс прпнято

- сдиногл'спо.

вопрсу вь|ступил Бикгорв А.|{. с пРдложениеи заслу|шать инфрмаи:ло
|енщальнотю директора кБФАр 0 компене8ц!|о!!ном фнде €РФ'

3. ||о трегьему
[о.::осозд.лгш:
<3о>

- еди:аоглаоно;

((против>

_

нЁг;

<<3озпер;кзлиоь>

- н0|;

]|остаповн.:пп:

|[риняго ре|де}{ие подг0товкть пред]!о2кение по провед€ник}

(оьсгвнии.

Ре:пеш*е принято

|Фн!9рса по от6ору 9правля:ощей

- ед!|ноглдско.

4. [1о ясгзсртому вопросу Ёъ,|ступ.и]| |{рлсеяапель коллсгхш.т }{|[

&вданскнй 8.3.,
разрабФкв

преллотс*ш:

сйтаЁ|!гАип"

тюдофтгь

вари1}нть|

гАип

компаний по

|одосова;гц:
<<3а>

- единогласно;

- нсг;
<8оздерхсалисы} - нст;
<<|[ротив>

|1осгаповили:
|[олобрать варианты компаний по разработке сайга

следующем 3ас€дш|ии

Ё|{ гАип и

пред]1ож!{ть

их перечень

на

ко.'1легии_

Рец:ениспрп}!ято _ едпногл&сно.

5.

|1рлсеаагшп колдотии }1[1 |А}{|| .}&вдднского
пятому во|Фосу $ыступ!{[а по
'|Рд]1о)кея}|ю
ттнфрота:ттеи о пРвед€пном сравнита'ьном а}и.']{'{з8 ряда страховь1х
компаний' к0!0рь|е оФществ.]ш!!{'г сгр:жовую 0тветств€нность архит9кторв и пректировщихов в
рамках €РФ. |1реалохс1па осуществ1{тъ срав:титапьньй анш]из о Рето}Ё вь]бора звгътрсх хоаапвтлтй

11о

в.э. 1кгФ|{ !1.8. с

д'|я прэед9няя ко|щ/рса:в выбор стрховой ком|тан}{н.

|одосовя.г:н:
<<3о> _ единогласно;
<||роглаз> _ нсг;
к3оздФжш:и0ы) - нот;

[!остановилн:

Фчпцесгвгггь фавяите'[ьнъгй штагглтз с учуг0м вьт6орв тетьгр6'( комттв'ш{й для пРв€де1{ш хоЁцрй та
|{. 11о рсзультатан внбра иро<овой кошяднлд: Ронадтов 9.[. я &вдагюхий
выбор страховой
'Фм|'а'{'!шена1,' нп гАип о
8'3. подготовят |тисьмо
ра?иФах стрш{ового к}носа.
Репшенне прин$то

_ еднногласно.

6 ||п :ш*лэну вопросу 3ысту!1и]' }1ополнггольнд*й

д1Фе'гтор

нп гАип

Факвев

!-|.'

&:шарнъдй

А11 с

инфрпла:шей о двух в|{дах
расходов и догодов !|{ гАип в з'шисимо9ти от в0зм0жног0
количесгва чдснов (50 пшли 'м9гы
100), а так ж€ оо0тветотвующф 1птатное ра€писа}1ис. [1релпотслалп вшбрать
смету расходов с у{8том 1о.}!ичественного состава нг| гАип 75 (€емьдесяг пягь) орган:ваций.
|о.л:оеоза.д:п:

- единог.,исно,
<[[рогио> - нег;
<<8оздщжались) - нет;

<<3о>

|1остановшлв:
€огласовать в це,|ом смету расходов и угвердить ш}!атное расписание в представленнон виде в
к0ли!1естве 6 человск.

Ре:шешне пршнято _ едн[|оглас||о.

|{Рдссддгеттьнп

гАип

€ещсгарь со6рания нп

ч
гАип

