
11Ротокол лъ 17
3аседания коллегии

}{екоммернеского партнерства
<<|ильдия архитекторов и ин)[(енеров 11етербурго>

г. €анкт-|{етербург к26> ноябр я2009 года

1|Рисутс1БФБА.}1Р1:

9леньп коллегии: Романов Ф.€., Фрегпкин €.!4., -[явданский Б.3., 1{отпарньтй А.|1., Бикторов
А.[1., йамогпин й.А.

!1РиглА!пБ,}{ЁБ!0 :

1. йсполнительньтй директор Ёекоммернеского партнерства <<[ильдия архитекторов и
ин)кенеров |1етербурга> - Факеев €ергей [еоргиевин - без права голоса

2. 3аместитель Р{сполнительного директора Ёекоммернеского партнерства к[ильдия
архитекторов и ин)кенеров |!етербурго - [1!терн я.в. - без права голоса

повв,сткА {}{9:

1. |!рием новь|х членов в Ё|| {-А!,{[1
2. Бь:ход из состава Ё[1 двух членов
3. Бопрос о ревизионной комиссии
4. Бпод:кет нп гАип

1.[1о первому вопросу вь!ступил [4сполнительнь:й директор Ёекоммерческого партнерства
к[ильдия архитекторов и ин)кенеров |1етербурго - Факеев €ергей [еоргиевин. Ёа
рассмотрение (оллеги вь!несень| четь!ре заявления о вступлении в !{|1 гАип.

|олосовали:
к3а> - единогласно;
к[1ротив> - нет:
к3оздерхсались) - нет;

|!остановили:
|. | |[ринять в члень[ нп гАип следу}ощие организации:
- зАо <||етербургский Р{14|!й[рад,
- ооо кАрхсцАия>
- ооо (Асм>

|.2. Фтло>кить принятие ре1шения на одну неделю:
- ооо <Асталь>

€огласно представленнь!м сведениям о квалификации руководителей и специ€|листов' в
организации отсутству}от специ€!'листь[, соответствующие по профессион!ш|ьному и
квалификационному принципам заявленнь!м видам допусков * ра6о..а' по подготовке
проектной документаци и

Репшение принято - единогласно

2.|1о второму вопросу вь1ступил Факеев €.1-. !-{а рассмотрение 1(оллегии вь1несень{ два
заявления о вь|ходе из Ё[ гАип.

[олосовали:
<3о - единогласно;
к|1ротив> - нет;
кБоздер>кались) _ нет;



|!остановили:
йсклточить из реестра членов нп гАип ФФФ к|{1Ам в.Ф. 11[аповаловоб и ФФФ

кАрхитекцрное бюро [[1аповалов и сь|н).
|4сполнительной дирекции осуществить необходимьле действия по возврату денехшь[х

средств:
1. на р|с ооо (птАм в.Ф. [.!аповаловой> в размере : 150 000,00 руб.(взнос в

компенсационнь:й фонл).
Бсцпительнь;й взноо в размере 20000,00 руб.и членские взнось| в р:шмере 15 000,00 руб.
в соответствии с поло)кениями абзаца 5 пункта 3 статьи 7 Федерального закона.]ц|р 7_Ф3 от
12 января 1996 года <Ф некоммерческих организациях) не во3враща}отся.

2. на р|с ФФФ кАрхитектурное б*оро !1!апов€шов и сь|н) в размере : 150 000,00 руб.(взнос в
компенсационньпй фонд), 2 900,00 руб. (оплата страхового взноса).

Бсцпительньлй взнос в размере 20000,00 руб.и ч'!енские взнось[ в размере 15 000,00 руб.
в соответствии с поло)1(ениями абзаца 5 пункта 3 статьи 7 Федерального закона.]хгр 7-Ф3 от
12 января 1996 года <Ф некоммерческих организациях) не возвраща}отоя.

Бернщь ооо (птАм в.Ф. [|!аповаловой> и ФФФ <Архитекцрное бгоро |[]аповалов и сь1н)
комплекть! документов' сданнь|е при всцплении в Ё|] гАип.

Репшение принято - единогласно

3. |!о третьему вопросу вь[ступил Факеев €.[. |1редло:кил обсуАить вопрос
ревизионной комиссии и утвер)1цения |]оло>кения о ревизионной комиссии.
Решили: Бопрос создания ревизионной комиссии вь!нести на обсуяиение Фбщего
сразу )1(е после регистрации Ё[| |А{4|1 в стацсе €РФ.

создания

собрания

4. |1о четвертому вопросу вь[ступил -|[явданский Б.3'
Ретпили: 14сполнительной дирекции к следу!ощему собранито (оллегии подготовить
предварительньпй финансовьтй отчет за 2009г.
( Фбшему ообраниго членов нп гАип, которое состоится после регистрации €РФ, |{оллегии
совместно с 14сполнительной дирекцией подготовить отчет за 2009г. и план блод:кета на
20 ! 0г.

|1релселатель Ё|1 !-А14[! -[явданский 8.3.

€екретарь собрания нп гАип ина |(.€.
{$

"}и,,


