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пРотокол.]чь 7
3аседания коллегпп

[екомп:ерпеского партперства
<.|шльдия архптекторов и ||п'кеперов |!етербурго>

г. €анкг-|[сгербург <<29>> итоля 2009 года

![Рисутство8А.]|[:

9легльт коллег:дг: Романов Ф.€., фетпкт*т €.|4., ]!явданский Б.3.' (отпарный А.п., 8тпсгоров А.|1., \4амотпин А.||.,
|,1олпдди 3.]1.

11Риг.]!А|п0, !{ББ!}'.:
1. 1:[сполнгггельттьтй дирекгор некоммФческог0 пащнФства (гильдия арх}1текторов и ин)кенФов

|!сгербурго _ Факеев €ергей [еоргиевин - без права голоса

[ФБ0,€11{А.{Ё{;
1. |1рием повь!х .ш|е|{ов в Ё[ |А[!!
2. 1(омплект доч/мецтов для регистрацип (РФ
3. 0бццее внеочередное собраплие чле!'ов нп гАип' уведомление об Фбцдем впеочередном

собрашши |ш[евов нп гАиш
4. €траховапие ответетве!!шости .ш!енов нш гАит]
5. Разное

1. ||о перк)му вопросу слу|пали сообщение 14сполпгггэльнок) дирекг0ра Ё|1 [А}1|{ Факеева €.|. о
поступив[ш|о( за'!влени'п( о приеме в Ё|| |АР1|!. Бсего представлено тта 29.0'7.$9 |7 заявуттелей с
необходимь|м комплектом документов.

[|остаповили:
-||ринягь в |1пень| нпгАип следук)щие органи3ации:

1.А1\:1 Ренберг и [!|аров
2.Р1гл [рупп €11б
3.[ригорьев и партнерь1
4.}{шгерколумниум
5.[орньтй институт
6.АР1 Рязанцева
7.Ай €ододовникова
8.Аййа'ллькова
9..[{явданский и [ерасимов
10.(алинка
11.11егер [иб
12.Ащ-ателье
13.Ам Рапопорта
14.1емп-проект
15.Ай -{,ковлева
16.€уащ
17.АмР

Реппение принято - единогласно.

2. |\о вторму вопроч вь!0ц/пил |{редселатель Ё|! [А}1|{ .}1явданский 8.3., предло:ки.'1 ко.}1легии

подг0товить ком|1лект дочмснтов' необходимьп< д]!я внесе|{ия нп гАип в государственньлй реесгр 6РФ.
|олосовали:
к3а> - единогласно;
<<|[ротив>> - нег;
<<Боздер:ка.глись)) - нет;

!1остановили:
Р1сполнтательному дирекгору п0дготовить комплект документов' необходимь:х д.'т'{ внесени'| Ё|1 [А1,1[! в
государственньй реесгр €РФ, и инфрмировать {(оллегтпо о ходе работь| на следу|ощем 3ас€дании.
Репшенпепрцнято - едппогл&сно.



3. |1о щсгьему воцросу вь{ступил |[редсеАатель Ё|| |А}1|| &вданский 8.3., предлох(ил назначить дату

.'р,""л""'" Фбше.о со6рани'{ членов нп гАип и р:шослать информацию всем чден{!м нп гАип.
|о]посовадп:
(за}) - единогласно;
<<|[ротив>> - нсг;
кБоздерл<ались) - нет;

!1ост8повцли:
з. 1 . |1ровести общее внеочередное со6рание с Растием вновь принятьтх членов нп гАип
з.2. Фснованием сс}ь1ва д|я внеочередно(о собрания явш']ется принятие ре|д€ния о регищрации нп гАип

в сгатусе €РФ
з.з. .{ата проведени'| - 25 авцсга 2009г.' место проведения - €анкг-|{егербург' ул. Б'йорская, д'52, [ом

архитектора, врем'{ булет роннено дополнительно
з.4. 11редаргттельная пове,стка дня Фбщего внвочередного собрания т[ленов нп гАип
- ре||1ение комплекса к)прсов по регистра1щи }{|1 [АЁ1] в с.гатусе сРо,
- формирование численног0 и персон&'{ьног0 соотава комитет0в нп гАип'
- р!!зное
з.5. 9сгановрггь огщьггь:й порядок полосования по каждощ. вопросу повестки дня
з.6. 30 июля направить 9ведомления об Фбщем внеочередном собранци член{|]!{ нп гАип
з.7. 11аправить повестц дня и информацию о времени проведени'{ €обрания членам Ё|| [А!{|| до 15

авцста.
3.8. Ёаправить пригла|шен|{ь|м !1ленам нп гАип ком|1лект доц/ментов' необходимьп( д]|я вввсения в рсестр
сРо

Релцение принято - единогласно.

4. |[о иегвещому вопросу вь1ступил |1редседатель Р11 [А}1|! ]1явданский Б.3., пред:оя(ил на основании

имеющег0ся а\1ы11ва условий страхования 0тветотвенности арх|{гекторв/проекгировщиков в р:!]!{к{х

существу1ощего рь!нка стР{|хования вь:6рать потенциапьньгх 6щаховщиков и запросить у н}тх усдови'{
коллективного стр!жования чденов нп гАип.

|о.гпосовали:
<<3о> - единогласно;
<<|[ротив> - нег;
<<3оздерясались) - нет;

|1остановили:
}1аправить 3апрось| в €!{ <<Росгосстах)' <<Ёнгосстраю>, <Фесо-[аранти'{) на предоставление к 12 авцста

условий (образтв договора) ко.}1лективнопо страхования [[ленов нп гАип-

5.Разное
- организация офиса
- форма €видсгельсгва '{ленов нп гАип

5.1. Бьтсцпил исполнительньтй дирекгор нп гАип Факеев €.[., долохсил о ходе ра6отьт по обустройству

офиса нп гАип.
|{ринягь к сведеник) инфрмациго Факеева €.[. о сроке нати.'1а ра6отьт к 25 авцсга.

5.2. |{ригтять к сведению обязательсгво йамот.пина й.А. о разработке эскиза €видсгельства д.'1'| членов Б|[
гАип к 05.08.09

|!редседатель нп гАип .]1явданский Б.3

€екрегарь собрания нп гАип Беснина (.€


