
пРотокол лъ 11

заседания (оллегии
€аморецлируемой организации Ёекоммерческого партнерства

<<|ильдия архитекторов и ин){(енеров |[етербурга>

г. €анкт-|1етербург 2\ сентя6ря 2015 года

(оличество членов }(оллегии - 8
[1рисутствовали: ]1явданский в.э., [айкович €.8., (отпарньтй А.п., йамоц:ин м.А.' Реппо Б.А',

Романов Ф.€.'
(ворум для принятия ре!!|ений имеется
11риглаппеннь|е без права голоса:
специ'шист-эксперт сРо нп гАип _ Факеев €.[.

поввсткА [Ё9:
1. !тверхсдение дать| Бнеонередного Фбщего собрания членов сРо нп гАип. 9тверэкление

предварительной повестки Фбщего ообрания.

2. |1роАление полномочий членов 1{омитета по страховани}о.

з . 9рганизашия пресс-конференшии 05 октяб ря 20 |5 г., посвященной {нто архитектурь|.

4. }частие в 3аседании |1резили}ъ{а правления €о*оза архитекторов России'

[1о первому вопросу повестки [1терн 9.Б. прелложила определить дату Бнеонередного Фбштего

собрания членов сРо нп гАип и утвердить предварительну[о повестку дня.

|олосовали:
к3а> - 6;

к|1ротив> - нет;
<Боздержались)) - нет.
Ретпение принято единогласно.
|1остановили: Ёазначить Бнеонередное 9бщее собрание членов сРо нп гАип на 17-00 13

октября 20]5г.
[1редварительна'! повестка :' 

1. йзбрание председателя'секретаря и счетной комиссии Фбщего собрания'

2. Фтчет (оллегии сРо нп гАип о работе за период избрания 18.10.1з - 13.10.15гг.

3. Бьлборь| членов 1(оллегии и председателя (оллегии'

4. Бнесение изменений в 1ребования к вь1даче €видетельств €РФ нп гАип в соответствии с

требованиями Ростехнадзора.
5. Разное

!ата оконнания приема предложений в повестку дня - 06 октября 2015г'

п*р*,"'" информашии и материалов для предварительного о3накомления членами Фрганиза|\ии"

- 
'й6'р''ционное 

пиоьмо об избрании членов (оллегии'

- требования к вьцаче €видетельств о допуске к работам'
1'1сполнительной дирекции направить предварительну1о повестку дня и док}ъ'{енть1 членам

[1артнерства.

||о второму вопросу вь1ступила 111терн 9.Б. с информашией о необходимости' в связи с

окончание срока полномочий, рассмотреть вопрос о составе 1(омитета по страховани}о на новьтй

срок.
|олосовали:
<3а> - 6;

к|!ротив> - нет;
кБоздерхсались) - нет.

Рештение принято единогласно.
||остановили : }твердить следу1ощий

|1редседатель (омитета _ |1етров 1('['
состав 1(омитета по страховани}о на срок до 20'09'20|7г':

(ооо (нпФ <Ретро>)

1



(

А,"'''1(омитета: [11терн 9.Б. (исполнительньтй директор €РФ нп гАип)
Богданов м.и. (ооо (исп <[еореконструкшия>)
-[1овкачев д.в. (ооо кА|1Б <-[овкачев и партнерь:>)
}Фсупов и.А. (ооо <Архитектурная мастерска'{ }9супова)

|!о третьему вопросу повестки вь|ступил |явданский Б.3. с предло)кением организовать и
провести пресс-конференци|о, посвященнуто Анто архитектурь1 и подведени|о итогов смотра-
конкурса кАрхитектон-2015>. 9леньт 1(оллегии обсудили тематику вопросов, актуш1ьнь!х для
обсухсдения на пресс-конференции.
|олосовали:
<3а> - 6;
<[1ротив> - нет;
<Боздержались) - нет.
Регшение принято единогласно.
|[остановили: Фрганизовать и провести 05 октября 2015г. пресс-конференши}о' посвященну!о
!нто архитектурь] и подведени}о итогов смора-конкурса <Архитектон-2015>. Бь:делить средства
из соответств}тощей статьи сметь1 лоходов/расходов сРо нп гАип на организаци}о пресс-
конференции и фуртпета.

|1о нетвертому вопросу повестки вь!ступил Романов Ф.€. с информашией о намеченном на 29
сентября 2015г. заседа11у1и |1резидирла правления €отоза архитекторов России' на котором булет
рассматриваться вопрос реорганизации €отоза архитекторов России.
|олосовали:
к3а> - 6;

<|!ротив> _ нет;
кБоздержались) - нет.
Ретшение принято единогласно.
11остановили: принять участие в заседании |[резидиума правления €отоза архитекторов России
29 сентября2015г'.(елегировать на мероприятие от сРо нп гАип "[явданокого Б.3.

|1редселатель 1(оллегии

€екретарь

-}1явданский в.э.

1_[1терн 9.Б.


