пРотокол л} 17
заседания |{оллегии
€аморецлируемой органи3ации Ёекоммерческого партнерства
<<|и.пьдия архитекторов и ин}кенеров [1етербурга>
г.

€анкт-|1етербург

24 оентября2014года

[{оличество членов 1{оллегии - 8
|{рисутствовали: -|1явданский в.э., Бобьтлев с.ю., [айкович €.Б.,
€.|4., Реппо Б.А., Романов Ф.€.
(ворум

для принятия

1.

2.
3.
4.

м'А., Фрешкин

ре!шений имеется

11риглаппеннь|е без права голоса: исполнительньтй директор

повшсткА

Р1амо1пин

сРо нп гАип -

1!1терн

9.Б.

{Ё-{,:

[арантийнь!е письма членов [1артнерства - дол)кников по оплате членских взносов.
Фрганизация пресс-конференшии 06 октября2014г., посвященной !ню архитектурь].
}частие в <Архитектоне-2014>. €пециальньтй диплом €РФ нп гАип.
Разное

[1о первому вопросу повестки вь1ступила [[!терн {.Б. €ообщила' что в соответствии с
ре1пением 1(оллегии (протокол м |6 от 03.09.2014г.) членам |1артнерства, име}ощим
задолженности по уплате членских взносов за 1-2 кварталь| 2014г., бьтло направлено
уведомление о необходимости в срок до 2\.09.20|4г. погасить име}ощиеся задолженности. [!о
состояни|о на22.09.2014г. членские взнось] оплатили 8 организаший:
1) ооо ''пск кАлтес''
2) ФФФ ''[1ерсон&ттьная архитектурная мастерская й.-!{. |4цкова''
3) 3АФ''|1етербургский !{|4|171[рал''
4) ФФФ ''Архитектурная мастерская Рапопорта Б.й.''

5) ФФФ''Архитектурная мастерская''свввРов''
6) ооо ''скс''
7) ФФФ''Архитектурна'{ мастерскш{ 1рофимовьтх''
8) ФФФ ''Архитектурная мастерская [.[1. Фомичева''

нп гАип письма с просьбой прелоставить
отсрочку оплать1 членских взносов, с указанием причинь] задолженности и сроков ее пога1пения:
Бще 8 организаций направили в (оллегито €РФ
|олосовали:
<<3а>>

- 7;

к|1ротив> - нет;
_ нет.
Ретпение принято единогласно'

<Боздержа-гтись)

||остановили: |1ринять во внимание информаши1о, изложенну}о в гарантийнь1х письмах членов
[{артнерства:

1) ФФФ ''Архитектурная мастерская -|РА"
2) ооо ''АРт-Ателье''
3) ФФФ ''Архитектурная мастерская й.9. Бренера''
4) }}4|1(аулзит Ф.Б.
5) ФФФ ''-[|иния. Архитекцрная мастерская''
6) ФФФ''Архитектурная мастерская А.йельниченко
7) ФФФ ''1ворческая \4астерская ''€|1АР1{''
8) ооо ''АсФ €тулия-1{''

[ранлтерьер_Атриум''

}становить окончательньтй срок пога1]]ения задолх(енностей
соответствии со сроками' указаннь[ми в письмах.

д.}ш1

каждой организации

в

'
/
'

|{о второму вопросу повестки вь1ступил Романов Ф.€. с предло>л(ением организовать и провести
пресс-конференци}о' посвященну}о !нто архитектурь! и подведени}о итогов смотра-конкурса
кАрхитектон-2014>. 9леньт 1{оллегии обсулили тематику вопросов' актуа'|ьнь1х для обсуждения
на пресс-конференшии.

голосовали:
- 7;
<[1ротив> - нет;
<3а>>

кБоздержались) - нет.
Ретпение принято единогласно.
|[остановили: Фрганизовать и провести 06 октября 2014г. пресс-конференци}о' посвященн},|о
!нто архитектурь1 и подведени}о итогов смотра-конкурса кАрхитектон-2014>. Бьтделить средства
из соответствутошей статьи сметь| лохолов/расходов сРо нп гАип на организаци}о прессконференции и фуртпета.

|[о третьему вопросу повестки вь|ступили -}1явданский Б.3., Романов Ф.€. Ёапомнили, что в
рамках смотра-конкурса кАрхитектон-2014) сРо нп гАип имеет возможность наградить своим
дипломом один авторский коллектив в номинации <[{унтпая постройка>. |1обедитель булет
определен на основании голосования, проведенного среди членов |1артнерства. [1релложили
обсулить эскизь!,{иплома сРо нп гАип, которьтй булет вручен за луч1пу}о постройку.
|олосовали:
- 7;
<[!ротив> - нет;
<Боздержа.гтись) - нет.
Ретпение принято единогласно.
<<3а>

||остановили: Флобрить эскиз €пециального

диплома .]\э

6.

29

сентября 2014г. провести

заоедание 1{оллегии для подведения итогов голосования и определения лобедителя в номинации
сРо нп гАип в рамках смотра_конкурса кАрхитектон-2014>.

Разное.
Бьпступил Фреппкин (,.А. с информашией о начале подготовки <Фбъединением архитектурнь1х
мастерских) вь]ставки <Архитектура [1етербурга>, которая состоится в апреле 2015г. в
этнографическом музее. |{редложил провести подготовительну}о работу по сбору информашии о
построенньгх объектах' спроектированнь{х членами €РФ нп гАип, для вкл}очения ее в
готовящийся реестр построек за период 2000-2015гг. и определения общего объема вь!ставочного
материала.

|1редседатель (оллегии

€екретарь

-[1явданский
[11терн

{'Б.

в.э.

