
11ротокол л} 20
3асед ан*1я (онтрольного кош{итета

€аплорегулируемой организации Ёекомм€рческого партнерства
<<[ильдия архитекторов и ин}[(енеров [1етербурга>

г. €анкт-|1етербург 22 октября2014года

пРисут€1БФБА"|![{: Факеев с.г., [айкович с.в., 1|1ендеровин А.Р.' [оловин А.с.,
|{одольский Б.А., !ехомский в.в.

повшст(А {Ё.{,:
1. |1одведение итогов второго блока проверок членов сРо нп гАип

(20 .0з .20|4т.-20.05 .20];4г.)
2. 1{онтрольна'{ проверка документов третьего блока проверок членов €РФ

201. 4 году ( 1 5.08.20 1 4г.- 1 5. 1 0.20 1 4г.), составление и подписание актов.
3. о проведении иетвёртого блока проверок членов сРо нп гАип

(20 .| 0 .20 | 4г . -20 .1 2.20 | 4г .)

11о первому вопросу вь1ступил Факеев €.[.
[{роинформировал, что по результатам второго блока проверок 5 организаций
получили замечания 1{онтрольного комитета:

1) Б соответствии со сроками, установленнь1ми в актах, ооо (пвтвР-гиБ>, ооо
кАрхитектурътая мастерская Рейнберга и |[1арова> и [орньтй университет
дополнительно предоставили недоот€1тощие документь| и устранили все замечания в
установленньтй 1{онтрольнь1м комитетом срок.

2) ооо <[ипротеатр-14нБА3> не предоотавило в 14сполнительну1о дирекци}о [{артнёрства
действутощий квалификационнь!й аттестат €отоза архитекторов России Басильева А.Б.,
поскольку документ находится в стадии оформления. ооо к[ипротеатр-Р1нБА3>
предоставило в !{онтрольньй комитет заявление Басильева А.в. на замену
1{валификационного аттестата от 2 | . | 0 .20 \ 4г.

3) ооо кАрхитектурная мастерска'л [.[[. Фомичёва> не смогло завер1шить повь{1шение
квалификации 3 сотрудников в установленньтй орок и обратилось в 1{онтрольньтй
комитет с гарантийнь1м пиоьмом с обязательотвом обуяения сотрудников в срок до 30
декабря 20|4г. (14сх. м 34 от 2|.|0'20|4г)

|олосовали:
3а _ единогласно
|1ротив _ нет
Боздержались _ нет
|1остановили:

1) 14сполнительной дирекции |1артнёрства проконтролировать получение 3асильевь1м
А.3. |&атификационного аттестата €отоза архитекторов в установленном порядке.

2) }становить окончательньтй срок предоставления ФФФ <Архитектурна'{ маотерская [.|1.
Фомичёва) удостоверений повь11пения квалификации 3 оотрудников в соответствиут оо
сроком) указанном в гарантийном письме.

3) Бторой блок проверок 1{онтрольного комитета 2014 года считать закрь1ть1м.

11о второму вопросу вь!ступил Факеев €.[.
€ообщил, что }ведомления о г{рохо)кдении третьего блока проверки (15.08.2014г.-
|5.|0.20|4г.), бьтли направленьл 32 организациям _ членам сРо нп гАип.
14сполнительъ|ая дирекция подготовила документацито 31 организации для контрольной
проверки. ооо (АБзА1{> документь1на проверку не представило.
1{онтрольньтй комитет осуществил анализ представленной док}ъ4ентации. [{о результатам
проверки док}ъ[ентов в 28 организациях нару1пения не вьш1влень1, к 3 иметотся замечания.

в 2014 году

Ё|1 [А[[1 в

в 2014 году



\0рганизации' не получив!шие замечаний (онтрольного комитета:
1) ооо пск <Алтео>
2) 3АФ кА|{1 Рос нввА)
3) ооо (АРтпРовкт пл1ос)
4) зАо (АРтсок сшБ)
5) ФФФ <Архитектурное ателье))
6) ФФФ кАрхотудия>>
7) ФФФ <||роектное бторо Буланова>
8) ФФФ к1ворческая архитектурна'{ мастерска'! [аврилова в.А.)
9) 3АФ к3 и 1{> АБ
10) ФФФ <Р1нтех>

11) ФФФ <||редприятие к(аменное зодчество)
|2) зАо (АиФ <-[{енко>

13) 8ФФ <Архитектурное бторо м-ФоРмАт)
|4) ооо псФ кЁакма>
15) 3АФ <[[етербургский|1А||А[рад>>
16) ФФФ<[{ожавтоматика-Ф|1Б>
|7) зАо (ФиРмА (РАкуРс)
18) ФФФ кЁ|{Ф (РвтРо)
19) 3Ао (АмР>
20) ФФФ к€33спБ>
2|) ФФФ к€ФРА>
22) ФФФ к€1Ройпровкт>
2з) ФФФ к[{(Ф €тройреконструкция>
24) ФФФ кАрхитектурна'! отудия 1€(-[[лтос>
25) ФФФ кА|1 (уРБАн)
26) ФФФ <3костройпроект*>
27) ФФФ <Архитектурное бторо к9.1{.>
28) ФФФ кАрхитектурна'{ мастерска'л Аоса>>

0рганизации' получив!пие 3амечания:
1) ооо кАрхитектурная мастерск!ш{ €.|у1. 3ельцмана) - есть задолженнооть г{о оплате

членских взносов за 111 квартал 2014 года в размере 18 000 рублей. Фтоутствует
удостоверение повьттпения квалификации {утпиной 1.1Ф'
ооо кАрхитектурная мастерская с.м. 3ельцмана> обратилось в (оллегито
|[артнёрства с просьбой об отсрочке ог{лать1 долга до 30 ноября 2014 года. (|{исьмо
?1сх. }1! 88-14 от 16.10.2014г.)

2) ип 1{аулзит о.в. - есть задолженность по ошлате членских взносов за 1, 11 и 111

кварталь! 201'4 года в размере 54 000 рублей. Б соответствии с ре1шением (оллегии
(|1ротокол ]\ъ 17 от 24.09.2014г.) 14|{ 1{аудзит Ф.Б. предоставлена отсрочка от{лать1
взносов за 1 и 11 квартальт до 30 ноя6ря20|4 года.
[1[{ 1{аулзит Ф.Б. обратилось в (оллеги:о [[артнёрства с просьбой об отсронке оплать!
долга за 111 кварта-'{ до 30 ноября 201,4 года. (|{исьмо йсх. ]ф 5 от 13.10.20|4г.)

з) ооо кА€Ф €тудия-1(> - есть задолженность по оплате членоких взносов за 1 и 1|1

кварт€}льт 2014 года в размере 28 000 рублей. Б соответствии с ре1пением 1{оллегии
(|{ротокол 3\гэ |7 от 24.09.20|4г.) ФФФ кА€Ф €тудия-1(> предоотавлена отсрочка
ошлать1 взносов за 1 кварта-|! до 30 ноября 2014 года.
ФФФ кА€Ф €тулия-!(> обратилось в 1{оллегито [1артнёрства с просьбой об отсронке
оплатьт долга за 111 квартал до 30 ноября 2014 года. (|{исьмо Асх. ]\9 248 от
13. |0.2014г.)



|олосовали:
3а - единогласно
|[ротив - нет
Боздержатись _ нет
11остановили:

1) |1одготовить и подписать акть1 проверки соблтодения требований к вьцаче
свидетельств о допуске к работам, требований стандартов сРо и правил
саморегулирования 32 ортанизациями _ членами сРо нп гАип с указанием итогов
1{онтрольной проверки.

2) }становить для ооо (АБзАк) окончательньтй срок предоставления документов к
проверке 31 октября 2014 года. в случае непредоотавления документов _
информацито о несоблтодении внутренних требований |1артнёрства передать в
.{исциплинарньй комитет для принятия ре1пения о мерах дисциплинарного
воздействия.

3) Бьтнести предупре)кдение 3 организат1иям' полу{ивтпим замечания 1{онтрольного
комитета' о необходимости предоставления недоста}ощих док}ъ4ентов и пога!ттения
задолженности. }становить срок для исправления замечаний' предоставления всех
необходимь1х документов и пога1пения задолженности по оплате членских взнооов за {

и 11 квартытьт 2014 года - 30 ноября 20|4г' Бопрос оплать] членских взносов за 111

квартал 201'4 года передать на рассмотрение (оллегии 11артнёрства.

11о третьему вопросу вь1ступил Факеев €.[. и проинформировал о нач€ш{е нетвёртого блока
г{роверок.
€ообщил, что в отно1пении ФФФ <АР1-Ателье>, входив1пего в первьтй блок проверок
(онтрольного комитета (01 .02.2014г.-20'03.2014г.), 1{оллегией партнёротва бьтло принято
ре1пение о приостановке действия (видетельства о допуоке к работам на 60 календарньгх дней
с |4.04.201,4г. по |з.06'20|4г. ([1ротокол заседания 1{оллегии ]\р 4 от 25.03.20|4г.)
|[осле устранения ФФФ <АР1-Ателье)) задолженностей по оплате членоких взносов ре1шением(оллегии сРо нп гАип (|[ротокол заседания 1{оллегии ш 10 от 0|.07.2014г.) действие
€видетельства бьтло возобновлено с 01 .07.20|4г.
Факеев с.г. предложил вкл1очить ооо кАР1-Ателье> в нетвёртьтй блок проверок
1{онтрольного комитета с 20.10 '20|4г. ло 20'|2'20|4т.
|олосовали:
3а - единогласно
|1ротив - нет
Боздержались - нет
11остановили: вкл}очить ооо (АР1-Ателье> в нетвёртьтй блок проверок 1{онтрольного
комитета с 20.|0.2014г. по 20.|2.20];4г.

|1риложение:
1) Актьт проверок -32 листа
2) 3аявление Басильева А.Б. на замену 1{валификационного аттестата
3) [ арантийное письмо ФФФ <Архитектурная мастерска'т [ .|1. Фомичёва>
4) [ арантийное письмо <Архитектурная мастерска'л €.\4. 3ельцмана)
5) 2 гарантийньпс пиоьма [4|{ 1{аулзит Ф.Б.
6) 2 гарантийньгх письма ооо (АсФ €тулия-1{>

|{редседатель 1(онтрольного комитета сРо нп гАип [айкович

Белпротокол заместитель |1редседателя Факеев €.[.


