
пРотокол лъ 25
Бнеонередного Фбщего собрания членов €аморецлируемой организации

}{екоммерческого партнерства
<<|ильдия архитекторов и ию!(енеров 11етербурга>

г. €анкт-|1етербург

Фснование для созь1ва Бнеоиередного Фбщего собрания - ре1пение
(протокол заседаниям 18 от 05 дека6ря2013г)
[ляунаотия во Бнеочередном Фбщем оо6рании зарегистрировались 70 членов сРо нп [А?111 из
128 членов согласно |1риложенито ]\р1. |1равом голоса обладатот 70 членов сРо нп гАип.
1аким образом, Бнеонередное Фбщее собрание членов сРо нп гАип считается правомочнь!м
(соглаоно }става |1артнеротва для правомочности Фбщего собрания необходимо более половинь]
членов организации).

Ёа Бнеочередном Фбщем собрании присутотвутот без права голосования:
- ||4сполнительньтй директор сРо нп гАип * 111терн -8,.Б.,
- €пециалист-эксперт сРо нп гАип _ Факеев €.[.,
- €пециатист по контролто сРо нп гАип _ 14ванова н.м.'
- }Фрист сРо нп гАип * Алтенгоф м.в.

-|1явданский в.э. объявил о том' что на 11-1 5 25.12.201;зг. зарегистрировались для у1астия в
€обрании 70 членов сРо нп гАип, что позвол'{ет начать €обрание. 

_

|1редседатель собрания |явданский Б.3. огласил повеотку дня Бнеовередного Фбщего собрания
сРо нп [А14||:
|. Азбрание оекретаря и счетной комиссии Фбщего ообрания.

2. !тверждение временного регламента расходов на январь _ март 2014г.

3. }тверждение состава экспертной комиссии €РФ нп гАип на новьтй срок полномочий.

4. Бнеоение изменений в [{оложение о ведении реестра сРо нп гАип.
5. Фбсуждение <€тандарта профессиональной деятельности архитектора).

6. йнформация о необходимости внесения изменений в 1ребования к' вь1даче €видетельотв о

допуске к работам.

7. ?1нформация о оистеме обунения и аттестации членов сРо нп гАип с 01 январ я2014г.
8. Разное

[1редложений по внесенито изменений в |1овестку дня не поступило.
|олосовали:
за - 70;
против - нет;
воздержались - нет
Ретшение принято единогласно.
|{остановили: принять |1овестк} Аня без изменений

||о первому вопросу вь1ступил .[{явданский Б.3. |1редложил избрать секретаря и счетну1о
комисси}о (о6рания'
|олосовали:
за - 70;
против _ нет;
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воздержались - нет
Ретпение принято единогласно.
|[остановили: избрать секретарем €обрания Факеева €.[.

[олосовали:
за - 70;
против - нет;
воздер)кались - нет
Ретшение принято единогласно.
|!останови ли: Азбрать счетнуто комиссито в составе:
[{редседатель очетной комисоии _ 1{аплунов Б.3.
9леньт комиссии _ йанович Б'А'
€екретарь комиссии _ Алтенгоф м.в.

|{о третьему вопросу вь1ступила 1|[терн -{.Б. с предлох{ением утвердить временньтй регламентрасходов на январь-март 20|4г.
[олосовали
за - 701'

против - нет;
воздер}кались - нет
Регпение принято единогласно.
|1остановили: }тверлить временньтй регламент расходов €РФ нп гАип на январь- март 2014г.(|[рилотсение 3т1'о3). !ля формирования и дальней{пего утверждения бтод:кета на 20|4г. членам
|1аччегства направить в 14сполнительну}о дирекци}о предложен ия ло плану работьт сРо нпгАип на2014г.

|{о третьему вопросу вь1ступил -|[явданский Б.3. с информацией об истечении 20'0|.2014г.срока полномочий 3копертной комиссии €РФ нп гАип. |1редло>кил утвердить новьтй составкомиссии и определить срок ее полномочий.
|олосовали:
за - 70:
против - нет;
воздержались - нет
Ретпение принято единогласно.
|1остановили: }тверлить состав экспертной комиссии:
1{отпарньтй Александр |1етровин _ председатель
[айкович €вятослав Бладимировин
Ратпа йосиф 1{ирилловин
{ейн !митрий |1авлович
-|{тобавин Балентин Бильевич
Буянов Феликс Бикторовин
}отановить срок полномочий 3кспертной комис сии2 года - до |9.01 .2016г.

|!о нетвертому вопросу вь1ступила 111терн 9.Б' с информацией о необходимости внеоенияизменений в <|1оло>кение о ведении реестра сРо нп гАип) на основании Федерального законаш113-Фз от 07 '03'2013г. ''Ф внесении изменений в отдельнь1е законодательнь1е актьт РосоийскойФедерации по вопросам обеспечения информационной открь1тости саморегулируемьтх
организаций''.
|олосовали:
за - 70;
против - нет;
воздерх(ались - нет
Ретпение принято единогласн0.



/

||остановили: }тверлить редакци}о к[{оложения о ведении реестра сРо нп гАип)([[риложение }Ф4) с внесеннь1ми измене ниями.

|!о пятому вопросу вь1ступил '|{явданский в:э. с информац ией о <€тандарте профессиональнойдеятельности архитектора)' разработанном в Ёациональной |1алате Архи.гекторов.[олосовали:
за - 70;
против _ нет;
воздержались - нет
Ретпение принято единогласно.
||остановили: |[орунить (оллегии €Р@ нп гАип оовместно с 14сполнительной дирекциейпринять участие в разработке к€тандарта профессиональной деятельности архитектора €РФ Ё|1гАип) с учетом основнь1х положений, 

''р'й,-* Ёациональной |1алатой Архитекторов.

||о ппестому вопросу вьтступил -[[явданский Б.3. с предложением внеоти в к|ребования к вь{даче€видетельства о допуске к работам сРо нп гАий;йловия об обязательном членстве в йР[[Авсех архитекторов, заявленнь1х на вь]полнение видов работ.[олосовали
за - 70;
против - нет;
воздер}кались - нет
Ретпение принято единогласно.
|!остановили: [ать поручение 1{оллегии сРо нп гАип совместно с }}4сполнительнойлирекцией подготовить нову}о редакци}о ?ребований. [|редставить для утверждения проект?ребований на Фнередном Фбщем собрании сро нп гАил. }становить срок исполнения новь{хусловий членства в Р1Р[{А архитекторов' за'1вленнь1х на вь1полнение видов работ - 01 .01 .201 5г.

|{о седьмому вопросу вь1ступил Факеев €.[. с информацией о предложениях по проведенитоквалификационной аттестации специалистов, предусматриватощей систему непрерь1вногодополнительного образов ания' }чаотники со бран 
""' 

,р"",,и инф орм ацито к сведени}о.|олосовали:
за - 70;
против - нет;
воздержались - нет
Регшение принято единогласно.
|[остановили: [1орунить 1{оллегии подготовить редакци}оаттестации> с дополнительнь1ми условиями по сис1'емеспециалистов. |1роект 11оложения направить членам
окончательной редакции.

Разное.

*;#]]]н*т$!}Ё# ?*; *: #9,ж"цией 
о полном пога1пении задолженности по !оговору

}частники собрания приняли информаци|о к сведени!о.

<|1олох<ения о квалификационной
учета мероприятий по обуненито
сРо нп гАип для вьтработки

с информацией о необходимости дополнительного
для детей членов сРо нг{ гАип.

2. Бьтступил _|1явданский в.э.
финаноиро вания Ё{овогодней елки
[олосовали:
за - 70;
против - нет;
воздерх{а-гтись - нет
Ретпение принято единогласно.



11остановили: Бьцелить на |{роведение Ёовогодней елки для детей членов сРо нп
125 000 руб' 14ополнительной АиРекции зак.т1}о1тить договор на проведение мероп р|тятия.

3' Бьтступил €околов [.Б. с информацией о сроках и условиях проведения Фестиватяархитектшнь|х конце пций и проектов к[[етербургские перспективь|).
}частники собрания приняли информацик) к сведению.

|[риложения:
1. "[{иот регистрацииучаст\тиков Фбщего собрания членов сРо нп гАип.
2. .{овереннооти полномочньтх предотавителей !шенов сРо нп гАип.
3. Рременньй регламент расходов €РФ нп гАип на январь-март 2014г.
4. <|1оложение о ведении реестра сРо нп гАип)

|[редоедатель Бнеочередного Фбщего ообрания -}]явданокий в.э.

€екретарь Бнеонередного общего собран Факеев €.[.

гАип


