пРотокол л} 8
3аседания коллегии

!{екоммеряеского партнерства

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

к05> авцста 2009 года

пРисутстБФБА.]1}1:
({леньт

коллегии: .)&вданский Б.3., |(ошарнь;й А.||., Бикгоров А.|[., йамошин А.||., йониди 3..|].

т1РиглА|ш8ЁЁБ!Б:

1.

Р1сполнительньтй дщектор Ёекоммерческого партнерства (г|{.'1ьдия архитекторов и ин)кенеров
_ Факеев €ергей
[еоргиевин _ без права голоса

||етербургш

|[Ф30,€1(А

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

{}1{:

[1рием новь!х членов в Ё|| [А}|||
[|редварите.гпьная повестка дня внеочередного Фбщего собрания членов
[ретейский сул

нп (гАип)

€трахование

[1еренень документов для получения допусков

|!о

перво}1у вощосу сщ/|цали сообщение [сполнительного директора Ё|| гАип Факеева €.[. о
о приеме в Ё|[ [А|1|!. Бсего цредставлено на 05.08.09 9 заявителей с

постпив[ц!,о( заявлениях

необходим ьпм комг1лектом документов.

11остановили:

нп гАип

1.1. 11ринять в !!лень|

сле.щ/|ощие организации:

1) РосАР ;1

2) Айй_|!роект ,/
3) Айй-1ехническое
4) й|(-|'1нтерио.
5) й-Формат -' "
6) Ё||ФРещо .'
7) Ар(о

бюро

-

-

.'

1.2. Азвестить всех вновь прин'1ть|х членов кЁ|| [А!4||> об Фбщем ообрании 25 авцста 2009г.
1.3. @тлолсить

щин'|тие ФФФ

(Асп) в Ё|!

Архитекторов

1.4.

ооо к[ищотеащ)

к[А|4||> до всц|1пени'| . его представителя

отка3ать в при[{ятии в Ё|! к[А14|1>. €огласно

в

€отоз

щедставленнь!м сведениям о

кваллификации руководителей|4 специ:шистов' в организации отсутствуют специаписть1:
- име}ощие квалификал{ионньтй аттестат €А
_ соответствующие по профессионапьному и ква.гтификационному щинципам заявленнь[м видам
догусков к работам по подготовке проектной докр{ентации

|1сполнительному дщектору осуществить необход:.шцьле действия по возврац дене)кнь!х средств на
как ошибочно перечисленнь!х.

р/с ФФФ к[ипротеащ)
Репцение принято

-

единогласно.

[|о второму вопросу вь!сцпил |1редседатель Ё|! [А}1|| ]1явданский Б.3., предложип подготовить к
Фбщему собран:ло предварительнь|е списки кандитатов в (омитетьт Ё|{ к[А}{||> (Аисциплинарньлй,
2.

|(онщольньтй, по сщаховантато)

[олосовали:
к3а> - единогласно;

к[1ротив>

_

нет;

кБозАержались) - нет;

|1остановили:

3сем членам коллегии на следующем 3аседании озвучить свои щед|ожения по персон!шьному составу
|(омитетов. 14сполнительному дирекгору 10 авцста вь!слать всем членам коллегии списки руководителей
организаций
Репшение

_

членов

прцнято

-

Ё|! к[А!,{||>

и специ!|листов' имек)щих атгестатьп

(А.

единогласно.

|!редседатель }{|! гАип .}1явданский
информацию по 1ретейскому суду' как оргащ/ управления !{]] к[А1,1|!>

3. |!о третьему вопросу вь|сцпип

Б.3., щедложип

уточнить

|олосовали:

к3а> - единогласно;

к|{ротив>

_

нет;

<3оздержались)

нет;

_

[1остановшли:
!{сполнительному директору Ё|! к[А!,1|{> Факееву €.[.
Ростехнадзора по 1ретейскому суду
Рецление принято

-

связаться с Борисовьлм Б.Б. и угочнить щебования

единогласно.

4. |[о четвертому вощосу вь|сцпил |[редседатель Ё|{ [А[|1 .}1явданский Б.3., щедпожил д|я вь:бора
сщаховой компании' с которой буАет закгтючен ко.]1лективньлй договор страховани'т' защосить у всех членов
Ё|| информацию по годовому обороц.

|олосовали:
<3а> -

единогласно;

к||ротив> - нет;

к8оздержались) - нет;

|!остановили:
[сполнительной дирекции сделать защос по годовому оборот всех членов Ё|[ и направить информацию в
стаховь|е компании д]1я определения тарифа.

5.|!о пятому вопросу вь|сцпи'1 |!редседатель

Ё|! [АР1||

)1явданский

Б.3., предтожип нащавить всем

[шенам Ё|1 к[АР1||> перечень доцментов' необходимь|х д]|я по.тгу{ени'! догусков к видам
работ.

|-олосовали:
к3а> - единогласно;
к||ротив> - нет;

кБоздержались) - нет;

|[остановили:

[1орщить [сполнительной дирекции к 12.08.09 разослать по эл. почте всем членам Ё|1 к[А}1|{> полнь|й
пакет документов' необходимь!х д|я предоставлени'т в }1|| щи запросе €видетельств о догуске к работам'
которь!е ок€вь1вак)т влияние на безопасность объекгов

[1редседатель Ё|1 [ А1,1|!

€ещетарь

собрания

нп гАип

.|1явдансктй Б.3.

8еснина

(€.

