
пРотокол ш 12
3аседания (оллегии

€аморецлпруемой организации }{екоммерческого партнерства
<<|ильдия архитекторов и инэкенеров 11етербурго>

г. €анкт-|!етербург 07 октября 2015 года

(оличество члепов (оллегии _ 8
[1рисутствова.,|и: )1явданокий в.э., Бобьш:ев с.ю., 1(отшарньй А.п., йамотпин м.А., Реппо Б.А.,
Романов Ф.€.
}(ворум для принятия ре|пений имеется
11риглаппеннь!е без права голоса:
],1ополнительньй д{иректор сРо нп гАип _ 1!!терн 9.Б.
опеци.1пист-экоперт сРо нп гАип _ Факеев €.[.

повшсткА [}{{,:
1. 9тверждение |[оложен\4я о затците пероон€1льньгх данньп(.2' 9тверждение списка к€1ндидатов в сост.в (оллегии к Фбщему собранито сРо нп гАип

13.10.2015г.
з. 3аявление от ФФФ (АсФ €члия-1$ на иок.}11очение вида работ ]ф12.4. 3аявление от ФФФ кАй (аплунова Б.3.> на иск.,т!очение вида работ ]ч|р13.

1 |!ринятие ре]пения в отно1шении дол)кников по оплате т|пенских взносов.6. |!ринятие ре1шения по орг€}низации детской Ёлки.
7. }частие в (ата.ттоге нопРиз.
8. Разное

[1о первому вопросу повестки вь|ступил Факеев с.г. о информ ы7ией о необходимости
щверждения |[оложени'{ о 3атт1и19 персональньтх данньгх.
|олосовали:
<3о _ 6;
<|{ротив> - нет;
к8оздержались)) _ нет.
Ретпение принято единогласно.
!1остановили: }твердить |1оложение о защите персон€1льньп( д'|нньп( работников {1ленов сРо нпгАип. Ёаправить ||оложение воем 11лен{|м |!артнщства.

|1о второплу вопросу вь1ступила 11|терн {.8. о информацией о посцпив1пих в исполнительну[о
дирекци|о сРо нп гАип предложени'лх от .!ленов йар'''ерс'ва по к€}ндидат'|м в сост€в (оллегии.
Ёа 06.10.2015г. предложено 15 кандидатур:

1) Бобьштев €ергей }Фрьевин (ооо кАрхитектрнш[ мастерская €.1Ф. Бобьтлево)2) [айкович €вятослав Бладимировин (ФФФ А!*"."*'урное бторо <<(тудпя-\1>>)3) ("цула Александр |,1ооифовин (ФФФ кАрхийектр"ое б'оро й.к.,1"' 
'

4) }(ондийн йихаил Флегович (3АФ-Архи1"*'ур''Ё бторо .земцо", *ондиайн и партнерь1)5) 1(отпарньй &ександр |[ещовин (ооь <<Архй}ектрное бторо к(тудия 44>)6) &вданский 8ладлен 3дуарловин (ооо кйвданский ът [ераоимов. Архитектурная
мастерская>)

7) }у1амотпин }1ихаил Алекоандровин (ФФФ кАрхитектшная мастерок€ш йамотпино)8) йанов Флег 8икторович (ооо кФ91}РА-АРхитвттс))
?). {у**ов €ергей Балентиновия (ФФ-@-<Архитектрное б:оро (м-ФоРмАт))
10) Фретшкин €ергей ]4ванович (ооо к|{|1Ф .н.л"",!
1 1) |{одгорнов Бвгений 8ячеолавович (ооо к|1Ё1БР(олумниум))
12) Реппо 3ладимир &ександровин (ФФФ к?Ай кРеппо>)
13) Романов Флег €ергеевин (ооо кАйР>)

\



14) Филимонов |{лъя Александровин (ФФ@ (интвРко;тумниум))
" 1 5) }Фсуп ов |1лъя Анатольев"' !ооо .Ар*";;;й,ш( маотерокая }Фсупово)
.(вое кштдидатов _ (огщиайн м.Ф. и Филимо"'"й.А. _ з{швили о о.|моотводе.Б б:оллетень для голосов€!ния по вопросу кБьтборьт !{ленов }(оллегии>> на Фбщем собрании13.10.2015г. пред|ожено внеоти 13 фамилии **1"й''"".
|олосовали:
к3о _ 6;
<|!ротив> _ нет;
кБоздержались) - нет.
Ре:цение принято одиноглаот{о.
|1остановили: }твердит1 оледу[ощий список д"]ш| внесения в бтоллетени д.,|1 голосовани'[ повопросу <<3ьтборьт !1ленов 1{оллегии>> на Фбщем .Ббр*", 1 3. 1 0.20 1 5г. :1) Бобьтлев €ергей }Фрьевин (ооо кАрйтектурн.ш! мастерская €.}0. Бобьтлево)2) [айкович €вятослай Бладимир',''!ооо Ар*''"*"р"1. о,'р' <(тудття-\1>)3) ('цу,а Александр }1осифови', сооо кАрхитектрное бторо ,€.к.))4) (отпарньй Александр*|лещовит (ооо 1Ар1*.'!ф";;;;р' <<|тудпя 44>>)5) '/1явданский Бладлен 3ду'рд',"' 1ооо 1л""д'й!и й г.р'симов. Архитектрнаямастерская>)

6) йамотпин йихаил Алексаттдровин (ФФФ^<<Архитектрна'! мастерская йамотпины)7) йанов Флог Бикторович (о6о коутурд-АРхитЁЁтс;;8) йуханов €ергей Баг:ентиновин (ФФФ <<Архитектурное б:оро к1м1-ФФРйА[>)9) Фретшкин €ергей !1ванович (ооо к|1|!Ф кА..||ен>)10) |[одгорнов Бвгений 3ячеславовин (Ф9Ф (интвРколумниум))
11) Реппо 8ладимир &ександровит 1ооо к1Ай,,г..'!Б,! 

_ _^

12) Романов-Флег €ергеевин 1ооо .Амр';
13) }Фсупов АлъяАнатольевит (ФФФ кАрхитектшная мастерск{ш{ }Фсупово)

[1о третьему вопросу повестки вь|оту^п1ла 11!тер1 я.в.-: информацией о поступив11|ем в1'1сполнительну[о дирекци}о з[|'{влении от ФФФ @сФ €тудия-к> 
";;;;;"ение вида работ ]ч|р12.|олосовали:

<3о _ 6;
к||ротив> - нет;
<3оздержались) - нет.
Ретпение принято единогласно.
11остановили: Бнести изменение в €видетельство о допу-ске к работам, оказь1ва|ощим влияние набезопаонооть объектов к€1пит€}пьного строительства, @ФФ (АсФ €цдия-(> в ооответствии споданнь|м з€швлением' }1ополнительной дирекции: подготовить измененное €видетельство одопуске и вьцать его в уста}1овленном порядке.

|1о четвертог}у вопросу повестки вь1ступила {:.ц: .{.Б. с информац ией о поступив1пем в|'1сполнительну[о дирекци|о з.швлении от ФФФ кА]у1 !{аплунова Б.з."'й искл|очение вида работ]\ъ13.
|олосовали:
к3о - 6;
<|[ротив> - нет;
кБоздержа-г:ись)) - нет.
Ретпение принято единогласно.
|1остановили: Бнести изменение в €видотельство о допуоке к работам' ок.вь1в{|[ощим влияние набезопасность объектов капитального строительства' ФФФ кАй }(ап.тунова 8.3.> в соответствии споданнь|м з.ш{влет{ием. 1'1сполнительной дирекции: подготовить измененное €видетельство одопуске и вьцать его в установленном порядке.

[!о пятому вопросу повестки вь1ступила 1||терн -8,.Б. с пРеАложением прит!'{ть ре1цение вотно1пении должников по оплате 11ленских взносов. 11а 07.|0.201э;. ;;;тнерстве 1б должниковза 2 квартыт' и 42 _ за 3 кварта'{ (|[риложение }Ф1). (роме того' ти организации (ФФФ <<[иния.
2



Архитекцрная мастерскш{)' ооч кАрхитектрная мастерск.ш к€ЁББРФБ> |1 ооо-кАрхитектурн{ш отуд:*['я [.€.(-|{лпос>) имейт.*д''#.!"ооти за 1_3 квартаттьт.п! олосовали:
<3а> _ 6;
<|{ротив> - нет;
к3оздержа.тлись)) _ нет.
Ретцение принято единогласно.
]1остановили: 1' 

^}отановить 
срок пога.|!ени'{ задолженностей по оплате !|леноких взнооов д"т1яорганизаций ооо <<\инпя. Архитектурная мастерска'{?,- 9оо кАрхитектурная мастерск€шк€РББРФв), ооо кАрхитектрйа" с.уд"" ?.€.(._|{лто о>> - 25.12.2015г.2' }становить орок пога1цения задолженностей по оплате !!,ленских взносов за 2 кварта.гл -25.|\.2015г.

3' }становить срок пога1ппения задолженностей по оплате ]1пенских взносов за 3 кварта.гт _25.\2.2015г.

]1о шесто}{у вопросу повестки вь1ступила 111терн -{,.Б. о информацией о необходимооти
щверждения' в р€}мках |[лана работьт сРо нп гАип на 2015г., р'.*'д'" на организаци}о.{етскихновогодних елок для оотудников организаций, входящ'* в сос.а, ||артнерства.
|олосовали:
к3о - 6;
к||ротив> - нет;
<Боздержались) _ нет.
Ретпение принято единогласно.
!]остановили: }тверАить раоходь1 в ср{ме
орг{}низаци1о 

'{етских новогодних елок д!1я
||артнерства.

[1о седьмому вопросу повестки *.чт-ц''легии обоудили вопрос учает|\яв (аталоге объектов,введенньгх в экоплуатаци}о в €3ФФ в 2015г.
|олосовали:
к3о _ 6;
<|!ротив> _ нет;
<Боздержались) - нет.
Ретпение принято единоглаоно.
|1остановили: !читьтвая небольтпой объем объектов, поощоенньгх по проект!|м т1ленов сРо нпгАип и введенньтх в экоп.туатацик) в €3ФФ в 2015г., "*.й"!];;;;;;."" в (аталоге в 2015г.

500 000 руб. из статьи к|!роние раоходьт> ъ!а
оФФудников организаций, входящих в сост€в

|!редоедатель (оллегии

€екретарь

-}1явданский в.э.

111терн {.8.


