
\ пРотокол л} 12
заседания (оллегии Ассоциации
€аморецлируемая организация

<<|ильдия архитекторов и инженеров [1етербурга>>

г. €анкт-|1етербург 03 итоля 2017 года

(оличество членов (оллегии _ 12
[1рисутствовали: .}1явданский в.э., Бобьтлев с.}о., [айкович €.8., 1{ицула А.[.,1{отшарньтй
А.|1., йанов Ф.3., |[одгорнов Б.Б., Реппо Б.А.
(ворум для принятия ре|пений имеется
11ригла:пеннь!е без права голоса:
исполнительньтй директор Ассоциации €РФ гАип _ 11!терн {.8.
специалист_эксперт Ассоциации €РФ гАип - Факеев €.[.

повшсткА [Ё{:
1. Р1нформация о ре1пении Федеральной слух<бьт по экологическому, технологическому у1

атомному надзору в отно1шении документов Ассоциации.
2. }твержление |{оложения о раскрь1тии информации Ассоцр|ац|4исРо гАип в новой редакции.
3. }{азначение дать1внеочередного Фбщего собрания членов Ассоциации €РФ гАип.

[1о первому вопросу повестки ||1терн -{.Б. сообщила о поступив1шем в Р1сполнительну[о
дирекци}о 29.06.20|1г. ре1пении Федеральной службьт по экологическому, технологичеокому и
атомному надзору ]ф 09-01-0316997 от |4.06.201;7г. в отно1пении документов Ассоциации,
утвер)1{денньлх 1(оллетией 29 .05 .20|7г.
Б госуларственньтй реестр с!тморегулируемьгх организаций внесеньт сведения о 6 документах:
1. [[равила контроля Асооциации €РФ гАип
2. |[оложение о 1(онтрольном комитете Ассоциации €РФ гАип
3. |{оло>кение о,{исциплинарном комитете Ассоциации €РФ гАип
4. |[оложение об организации профессионштьного обунения и аттеотации Аосоциации €РФгАип
5. [1равила предпринимательской деятельности Ассоциации €РФ гАип
6. |{оложение о защите персон€1льнь|х данньгх работников АссоциациисРо гАип
Фтказано во внесении сведений в государственньтй реестр саморегулируемь1х организаций 3
документов:
1. |1оложение о раскрь|тии информации Ассоциации €РФ гАип
2. (валификационнь1й стандарт [А[{а Ассоциации €РФ гАип
3. 1Фалификационнь1й стандарт [1,1||а Ассоциации €РФ гАип
{леньп (оллегии приняли информацик) к сведеник).

|1о второму вопросу повестки [[1терн 9.Б. предложила утвердить нову1о редакци}о |1оложения
о раскрь1тии информации Ассоциации €РФ гАип, подготовленн}.}о с учетом требований
законодательньгх актов' ука3аннь1х в ре1шении ]ф: 09-01-0з16997 от |4.06.2017г. Ростехнадзора.
|олосовали:
<3о - 8;

<|1ротив> - нет;
кБоздержались) - нет.
Ретпение принято единогласно.
11остановили: }твердить новуо редакцито |1оложения о раскрь1тии информации Ассоциации
сРо гАип. Ёаправить [{оложение в Ростехнадзор.

11о третьему вопросу повестки [[1терн 9.Б. предложила назначить дату внеочередного Фбщего
собрания членов Ассоциации для утверждения' в соответствии с }ставом, 1(валификационньп(
стандартов Ассоциации.



/

11о третьеп{у вопросу повестки 1[1терн {.Б. предложила н€вначить дату внеочередного Фбщего
собрания членов Ассоциации для утверждения, в соответствии с }ставом, 1(валификационньгх
стандартов Ассоциации.
|олосовали:
к3а> - 8;
к|1ротив> - нет;
<Боздержались)) _ нет.
Ретпение принято единоглаоно.
11остановили: |1одготовить новь!е редакции (валификационнь|х стандартов Ассоциации €РФгАип с учетом требований законодательньгх актов' ук.шанньгх в ретпении ]ф:09-01-0316997 от
| 4.06.20 |7 г. Роотехнадзора.
}{азначить внеочередное Фбщее собрание членов Ассоциации €РФ гАип на 26 и}оля 2017г.
йесто проведения: €анкт-[{етербург,,{ом Архитектора.
}твердить проект повеотки собрания в следу[ощей редакции:
1. }тверждение 1{валификационного стандарта [А|{а Ассоциации €РФ гАип
2. !тверждение 1(валификационного стандарта [}}{|1а Асооциации €РФ гАип
3. Разное

|[редседатель (оллегии

€екретарь -д-< )1явданский в.э.

111терн 9.Б.


