
пРотокол л} 9
3аседания {исциплинарного ко}{итета

€аморегулируеплой организации Ёекорлмерческого партнерства
<<[ильдия архитекторов и ин}[(енеров {1етербурга>>

г. €анкт_[{етербург

пРисутствовАли: Бобьтлев €.}Ф.
Фпарин Ф.А', €толяртук А.А.

1 8 ноября 2014 тода

председатель 1{омитета, .{аянов Р.1!1., (апл1ттов Б.3.,

1!оввст(А [}{{: Бопрос применения мер дисциплинарного воздействия в отно1шении ФФФ
кАБ3А(> - должника по предоставлени1о дочментации к 1{онтрольной проверке.

[1о первому вопросу вь|ступил Бобьллев €.}Ф. с информацией о том' что ФФФ кАБ3А1{> не
представило пакет документов к проверке 1{онтрольного комитета в установленньтй орок.
Ретпением 1{онтрольного комитета (|1ротокол .]\! 20 от 22.|0'2014г.) для ФФФ кАБ3А1{> бьтл
установлен окончательньтй срок предоставления документов к проверке - 31 октября 2014 года.
}{а 05 ноября 20|4 годадокументь1 представлень1 не бьтли.

[1сполнительнь}м директором €РФ нп гАип 111терн 9.8. в адрео |{редседателя [исциплинарного
комитета Бобьтлёва €.1Ф. направлена докладная записка о непредоставлении документов (1,1сх. )\о
27|-20|4 от 05.1|.2014г.) с просьбой принять необходимь|е мерь| в соответствии с }ставом €РФ
нп гАип и требованиями законодательства.

0] яоября 201,4г. ооо (АБзАк) представило док}ъ4енть| к (онтрольной проверке, но в
недостаточном для проверки объеме:
1) Фтсутотвует вь1писка из Б[Р}Ф-[{.
2) 8тсутствует действутощее удостоверение повь11пения квалификации Фхолина й.[.

9леньт [иоциплинарного комитета рассмотрели документь], представленнь|е Р1сполнительной
дирекцией тто данному вопросу:
- вь1писка из |!ротокола ]ф 20 3аседания }{онтрольног0 комитета сРо нп гАип от 22.|0.20|4г;
- докладна'{ записка исполнительного директора сРо нп гАип 111терн -{.Б. (Р1сх. !'Ф 27|-20]4 от
05.11.2014г.);
- 14нформашионное пиоьмо ооо (АБзА(> к контрольной проверке.

|олосовали:
3а-5
|1ротив _ нет
Боздержались _ нет

[1остановили:
1) в отно1пении ооо (АБзАк)

предупрех{дение об обязательном
2014 года.

2) Фбязать ФФФ кАБ3А1(> уведомить 14сполнительну}о дирекци}о сРо нп гАип об исполнении
г1редупрежде\1у|я об обязательном устранении вьб{вленнь|х нару|шений в пиоьменной форме и
предоставить копии документов, подтверя{да}ощих иополнение предупреждеътия.

з) в случае невь1полнения ре111ения {исциплинарному комитету вь1нести на рассмотрение(оллегии сРо нп гАип вопрос о применении мерь1 дисциплинарного воздействия



приостановления де|тствия свидетельства о допуске к работам, которь1е ок.вь1ва}от влияниена
безопасность объектов капит€}льного строительства, в соответствии с чаотями2.3 отатьи 5515
[радостроительного кодекса РФ на 30 ка-гтендарньгх дней.

[{риложение:
1) Бьтписка из |1ротокола }1! 20 3аседания (онтрольного комитета сРо нп [А1,1|1 от

22.\0.2014г.;
2) ,{окладн!ш записка исполнительного директора сРо нп гАип 111терн 9.Б. (Р1ох. ]ъ 271-

201:4 от 05. 1 1 .20 14г.);
3) 14нформационное письмо ооо (АБзА1{> к контрольной проверке.

9леньт (омитета:

[аянов Р.\:1.

1{апл1нов Б.3.

Фпарин Ф.А.

€толярнук А.А.

Бела протокол


