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3аседания коллегии

Ёекоммеряеского партнерства

<<|ильдия архитекторов и иня(енеров [1етербурга>
г.

€анкт-|!етербрг

к19> авцста 2009 года

пРисутст8ФБА.]1}1:
9лень: коллегии: Романов Ф.€.,

]1явданский Б.3., (ошарнь:й А.|[.,

йамошин й.А., Бикгоров А.||.

пРиглА1||!Ё[Б1[:

1.

2.

1'1сполнительньлй дщектор некоммерческого партнерства (г|4пьдия архитекторов и ин)|(енеров
|!етербурга> - Факеев €ергей [еоргиевин _ без права голоса
3аместитель 14сполнительного директора Ёекоммерческого партнерства к[ильдия архитекторов и
инженеров |!етербурго - 11|терн я.в. - без права голоса

|!Ф8!€1(А

1.
2.
3.
4.

А}{{:

8ременный бланк €видетельство

о членстве

|{рием новь|х членов в }{|| [АР1|{

€щахование
€писок кандидатов в |(омитетьт

нп гАип

нпгАип

|.||о первому вощосу вь!сцпил 14сполнительньтй директор Ёекоммерческого партнерства к[ильдия
и инженеров |{етербурго - Факеев €ергей [еоргиевин, Федложил форму бланка

архитекторов
€видетельства

о членстве

Ё|!

!'А|,1|{.

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

к8озАержа.л:ись) - нет;

|[остановили:
}тверАить форму бланка €видетельства
Репшение

принято

-

о членстве

Ё|| [А{4[{.

единогласно.

2'[|о второму

вопросу с]у1ц.}ли сообщение 14сполнительного директора' }{|! гАип Факеева €.[. о
посцпив|ц1,о( з.шы1ен|4'|х о щиеме в Ё|! [А|4[[. 3сего представлено на 19.08.09 4 заявителя с необходимьтм
ком{1лектом докр{е нтов.
||остановили:

-|{ринять в члень|

Ай

Фукса
-<(тудия 17>>
-

нп гАип

следующие организации:

<<Артпроект |!тпос>

-к€щойреконстукция)
Рехшение принято

-

единогласно.

3.|!о щетьему вопросу вь!ступил -]1явданский 3.3., сообщил об итогах проведенного конкурса сщаховь|х
компаний, с которь1ми моцт бь;ть зак.,1ючень! коллективнь!й договор сщахования ответственности !ля
регистрации в Ростехнадзоре и индивищ/:}льнь1е договорь! стр€жования ответственности членов нп гАип.

|'олосовали:
<3а>

_

единогласно;

к||ротив> - нет;

<Боздержались) - нет;

[1остановили:

!твердить ск

ответственности на одного члена

для зак.,1|очен!б[ ко.11лективного договора страховани'{. .}1тлттит
нп гАип _ 1 000 000,00 руб. €щаховая премия на одного члена Ё|[

||осле регистрации нп

в Ростехнадзоре' каждь!й член сРо

кРесо_[арантия>

гАип_2900,00руб.

гАип

индивиду'шьгълй договор с любой из трех аккредитованнь1х
щи €РФ
[нгоссщах, Ресо-[арантия

нп гАип

сможет

зак.,почить

сщаховь|х компаний: Росгоссщах,

Репшение принято _ единогласно.

4.||о нетвертому вопросу вь1ступил \явданский Б.3., йамошин €.[..
кандидац/рь1 в (омитеть;

Бикторов А.|!., рассмотрели

нп гАип. |{редпожено утвердить составь| (омитетов.

[олосовали:
к3а>

_

единогласно;

к|[ротив>

_

нет;

к8оздержались) - нет;

||остановили:

}тверлить состав {{онщольного (омитета;
- Фрешлкин €.{4. (|{релседатель }(омитета)
- Факеев €.[. (3амеотитель |{редседателя |(омитета)

-}хов Б.Ф.

-[оловин А.€.
-1||ендеровин А.Р.
-в

резерве: |!одольский Б.А., (ехомский 8.8.

9тверАить состав,{исцигшинарного |(омитета:
- Романов Ф.€. (|!редседатель (омитета)
- |{агштунов Б.3. (3аместитель ||редседателя (омитета)
- Бобьтлев .€ }Ф.
- (упер 3.А.
_

Рапопорт

- €еверов

Б.й.

й.}Ф.

А.А.

-

€толярнук

_

в резерве: Фпарин Ф.А., ,(аянов Р.1!1.

!тверАить состав (омитета по сщаховани}о:
- )1явданский в.э. (|!редседатель (омитета)

[11терн .{, .Б. (3аместитель |!редседателя }(омитета)
- ||ещов !(.[.
_

-€упоницкий А.3.
-[айкович €.Б.
- в резерве: [ригорьев 8.А.
Репцение принято

-

единогласно.

|[редседатель }{|! [ Ай1]

(А

\о!

€екретарь собрания

нп гАип

у

.}1явданский

Беснина !{.€.

Б.3.

