
|1ротокол лъ 18
3аседания (онтрольного комитета

€аморецлируемой органи3ации Ёекоммерческого партнерства
<<| ильдия архитекторов и ин}[(енеров [1етербурга>>

г. €анкт-[{етербург 03 апреля 20|4года
пРисутс?БФБА"|!}1: Факеев с.г., [айкович с.в., 1[1ендеровин А.Р., [оловин А.с.,
|[одольский Б.А., 1_{ехомский в.в.
повшст(,А !Ё.{,:

1. |1одведение итогов нетвёртого блока проверок членов сРо нп гАип в 2013 году
(20.|0.20|зг.-20.12.2013г.) и общее г]одведение итогов контрольньтх проверок 2013
года.

2. 1{онтрольн€ш{ проверка документов первого блока [|роверок членов сРо нп [А}}4|1 в
20| 4 году (0| .02.201' 4г.-20.03 .201 4г.), составление и подписание актов.

11о первому вопросу вь1ступили:
1.1. Факеев €.[. проинформиров€ш1, что:

1) ооо (АБзАк), 3АФ кАрхиком))' ФФФ кАрхитектурн{ш мастерская €.}1. 3ельцмана),
ооо <Архитектурная группа (сРвдА>, получив1шие замечания 1{онтрольного
комитета' представили недоста1ощие документь1 и уотранили все замечания
1{онтрольного комитета.

2) ооо кБи{-14нжиниринг)), не представив1шее комплект документов к проверке'
исклточёно из членов |1артнёрстьа|5.02.2014г. (|{ротокол заседания 1{оллегии €РФ Ё|1
гАип ]ф 2 от ||.02.201:4г')

1.2. [айкович €.Б. [одвел итоги (онтрольной проверки2013 года. |1роинформиров[ш1, что все
организации предоставили недоста}ощие документь1 и устранили замечания в установленньтй
1{онтрольнь1м комитетом срок.
|олосовали:
3а _ единогласно
|1ротив _ нет
Боздер>ка-тлиоь _ нет
11остановили:
9етвёртьтй блок проверок 1{онтрольного комитета 2013 годасчитать закрь1ть1м.
1{онтрольнь1е провер ки 20 | 3 года считать закрь1ть1ми.

11о второму вопросу вь!ступил Факеев €.[.
€ообщил, что }ведомления о прохождении первого блока проверки (0|'02.20|4г.-
20.0з.20|4г.), бьтли направленьт 30 организациям _ членам сРо нп гАип.
14сполнительна'{ дирекция подготовила документаци}о 29 организаций для контрольной
проверки. Ф8Ф кАР1-Ателье> документь1на г{роверку не предотавило.
1{онтрольньтй комитет осуществил анализ представленной документации. |{о результатам
г1роверки док}ъ4ентов в 25 организациях нар}г1шения не вь|'{влень], к 4 иметотся замечания.
Фрганизации' не получив!пие замечаний (онтрольного комитета:

1) Фбщество о ограниченной ответственность}о кАрхитектурная мастерская 0,61 8)
2) Фбшеотво с ограниченной ответственность}о кАрхитектурное бторо ''А..[{ен>>
3) Фбщество с ограниченной ответственностьто ''|1роектно-производственная фирма

''А..[[ен''
4) Фбшество с ограниченной ответственность}о кА\:11м1-||роект))
5) Фбщество с ограниченной ответственностьто <Ампир>
6) Фбщество с ограниченной ответственность1о <Архитектурнаямастерска'{-тРи)
7) Фбшество с ограниченной ответственность}о <Ар1{о>
8) Фбшество с ограниченной ответственностьто кА€[[>
9) Фбшество с ограниченной ответственность}о кАрхитектурнаямастерская <Б2>
10) 3акрьттое акционерное общество <Архитектурно-реставрационная мастерска'{ <Бега>



/

11) Фбщество с ограниченной ответственность}о <Архитектурное бторо <<!|итейная часть-
91)

12) Фбщество с ограниченной ответственность}о <Архитектурно-проектное бторо
к-}1овкачев и партнерь1 )

13) Фбщество с ограниченной ответственность1о кАрхитектурная мастерска'{ в.}о.
йеркурьева>

14)Фбщество с ограниченной ответственность}о (оБщвство гРА)кдАнских
инжвнвРов)

15)Фбщество с ограниченной ответственностьто
Реппо>

16) Фбшество с ограниченной ответственность}о

<1ворнеск ая архитекцрна'[ маотерска'т

<[ворнеская архитектурная мастерская
€ергеевой в.с.)

17) Фбшество с ограниченной ответственность}о к€отоз 55>
18) Фбщество с ограниченной ответственность}о кАрхитектурнаямастерска'{ <<€тудия-44>>
19) Фбщество с ограниченной ответственность1о (суАР.т-[роект)
20) 3акрьттое акционерное общество <Архитектурное бторо (унио А> |1аньковский и

партнерь1)
21) Фбщество с ограниченной ответственностьто (уРБис-спБ)
22) Ф6щество с ограниченной ответственность}о к[{роектная Фирма холсА)
23) Фбшество с ограниченной ответственностьто кАрхитектурная мастерская !ехомского

в.в.)
24) Фбщество с ограниченной ответственность}о <{иркуль>
25) Фбщество с ограниченной ответственностьто <3лвис 14нжиниринг>

0рганизации' получив|пие замечания:
1) Фбщество с ограниченной ответственность}о к[ригорьев и партнерь{): отсутствует

действутощее удостоверение повь11пения квалификации Бяйзи Ё.А. и документь1 о
прохождении |0 сотрудниками мастерской квалификационной аттестации в облаоти
проектирования.

2) Фбщество с ограниченной ответственностьто кБладимир [ригорьев и партнерь1):
отсутству}от действутощие удостоверения повь111тения квалификации !орофеева А.А. и
€еребрянного с.в. и документь1 о прохо)кдении 8 сотрудниками мастерской
кватификационной аттестации в области проектиро вания'

3) 3акрьттое акционерное общество кй["]-{ гРуп сАнкт-пБ1БРБ}Р[>: отсутств}тот
действутощие удостоверения повь11пения квалификации [орофеева А.А. иБяйзи Ё'А. и
документьт о прохох{дении9 сотрудниками мастерской кваттификационной аттестации
в области проектиро вания'

4) Фбшество с ограниченной ответственностьто <€А1{}РА>: отсутству}от действ}тощие
удоотоверения повь1111ения кватификации Борзовой в.э. и 1имофеева А.Б. и
документь1 о прохождении 5 сотрудниками мастерокой квалификационной аттестации
в области проектиро вания.
Б отнолпении вь|1пеперечисленнь1х организаций [исциллинарньтй комитет (|{ротокол
]\ъ8 от 03.03.2014г.) постановил: предоставить в 14сполнительну1о дирекцито
[[артнёрства действ}тощие удостоверения повь1111ения ква_глификации сотрудников и
документь1 о прохоя{дении ква_|1ификационной аттестации в срок до 15 апреля 2014
года.
в олучае невь1полнения ре111ения ,{исциплинарному комитету вь1нести на
рассмотрение (оллегии €РФ нп гАип вопрос о применении мерь1 дисциплинарного
воздействия - приостановления действия свидетельства о допуске к работам' которь1е
ок{вь1ватот влияние на безопасность объектов капитального строительства, в
соответствии с яастями 2, 3 статьи 5515 [радостроительного кодекса РФ на 60
ка_[{ендарньтх дней.



0рганизации' не представив1пие документь| на проверку:
Фбщество с ограниченной ответственностьто''АР1-Ателье'|

Б отнотшении ФФФ <АР1-Ателье> (оллегией |{артнёрства (|[ротокол заседания 1{оллегии €РФ
нп гАип ]ч]! 4 от 25.0з.20|4г.) бьтло принято ре{пение: }становить окончательньтй орок
пога111ения задол}кенности по оплате коллективного договора страхования и членских взносов
за20|3 год в размере 22 000 рублей - 1з.04.2014г. Б олунае непогатпения задол:кенностей -

приостановить действие €видетельства о допуске к работам на 60 календарньтх дней с
|4.04.20];4г.

|олосовали:
3а - единогласно
|1ротив _ нет
Боздер:катись - нет

!1остановили:
1) [{одготовить и подписать акть! проверки соблтодения требований к вь|даче

свидетельств о допуске к работам, требований стандартов сРо и правил
саморегулирования 30 организациям _ членам сРо нп гАип с ук!шанием итогов
1{онтрольной проверки.

2) в отно1пении организаций, полг{ив1ших замечания' руководствоваться принять1м
ре]шением {исциплинарного комитета ([{ротокол }1!8 от 03. 03.20 1 4г.)

3) }становить для ФФФ кАР1-Ателье> окончательньтй срок предоставления документов к
проверке и г1огатт1ения всех задолх{енностей - 13 апреля2014 года.
Б слунае непредоставления документов - действовать в соответствии с ре1пением
1{оллегии: приостановить действие €видетельства о допуске к работам на 60
к'}лендарньтх дней с 14.04.201;4т.

|1редседатель 1{онтрольного комитета (РФ

Бел шротокол Факеев €.[.

[айкович


