
||ротокол лъ 21
3аседания (онтрольного комитета

€аморегулируемой организации Ёекоммерческого партнерства
<<|ильдия архитекторов и иня(€неров 11етербурга>>

г. €анкт-|1етербург 22 дека6ря20|4года

пРисутствовАли: Факеев с.г., [айкович с.в., |[1ендеровин А.Р., [оловин А.с.,
|{одольский Б.А., 1_{ехомский в.в.

поввст}(А {Ё9:
1. |1одведение итогов третьего блока проверок членов сРо нп гАип в 2014 году

(1 5.08.20 1 4г.- 1 5. 1 0.20 1 4г.)
2. 1{онтрольна'{ проверка док}ъ4ентов нетвёртого блока проверок членов сРо нп [А14[1в

20| 4 тоду (20.\0.201' 4т.-20.|2.201 4г.), составление и подписание актов.

[1о первому вопросу вь1ступил Факеев €.[.
|1роинформироват, что по результатам третьего блока проверок 3 организации
получили замечания 1{онтрольного комитета:

1) Б соответотвии со ороками' установленнь!ми в актах' ФФФ <Архитектурная мастерск€ш
€.}1. 3ельцмана) и ФФФ кА€Ф €тудия-1{> предоставили необходимь1е документь1 и
оплатили задолженности г1о членским взнос€|м, устранив все замечания в
установленньтй (онтрольнь|м комитетом орок.

2) }}4|{ (аудзит Ф.Б. не оплатила задол}кенность по оплате членских взносов за 1, 11 и 111

кварталь{ 201'4 года в размере 54 000 рублей в устано&'|енньтй срок.

Факеев €.[. также проинформирова.]1' что ФФФ (АБзАк) не представило документов к
контрольной проверке до 3|.|0.2014г. 14нформация о несоблтодении внутренних
требований |{артнёрства бьтла передана в !исциплинарньлй комитет длялринятия ре1пения
о мерах дисциплинарного воздействия.
.{иоциплинарньтй комитет ([{ротокол заседания [исциплинарного комитета .}\ф 9 от
18.11.2014г.) вь1нес ооо (АБзАк) предупреждение об обязательном устранении
вь1'твленньтх нарутпений в срок до 15.12'2014г. Ба 22122014г. документь1 не
|{редставлень1.

{исциплинарньлй комитет предлох{ил вь1нести на рассмотрение 1{оллегии сРо нп гАип
вопроо о применении мерь{ дисциплинарного воздействия - приостановления действия
свидетельства о дог{уске к работам' которь1о оказь!ва}от влияние на безопасность объектов
капитального строительства, в соответствии с частями 2,3 статьи5515 [радостроительного
кодекса РФ на 30 календарньтх дней.

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

1) ип 1{аудзит Ф.Б. погасить задолженность по оплате членских взносов за 1, 11 и 111

квартальт 2014 года в размере 54 000 рублей в срок до 3|.12.20|4г. в случае
непога1пения задол)кенности в установленньтй срок передать информацито в
{исциплинарньтй комитет для |принятия ре1пения о мерах дисциплинарного
воздействия.

2) Б соответствии с ре1пением !исциплинарного комитета вь1нести на раосмотрение
1{оллегии сРо нп гАип вопрос о применении в отно1пении ФФФ (АБ3Ак) мерь1
дисциплинарного воздействия в - приостановления действия свидетельства о допуске к
работам, которь|е оказь1ва}от влияние на безопасность объектов капитш]ьного



строительства, в соответствии с частями 2,3 статьи 5515 [радостроительного кодекса
РФ на 30 календарньгх дней.

3) 1ретий блок проверок 1{онтрольного комитета 2014 годасчитать закрь1ть1м.

|1о второму вопросу вьтступил Факеев €.[.
€ообщил, что }ведомления о прохождении нетвёртого блока проверки (20.|0.20\4г.-
20.|2.20|4г.), бьтли направленьт 30 организациям _ членам сРо нп гАип.
||4сполнительная дирекция подготовила документаци}о 29 организаций для контрольной
проверки. 3АФ <Архиком) документь1 на проверку не представило.
1{онтрольньтй комитет осуществил анализ представленной док}ъ4ентации. |{о результатам
проверки документов в 20 организациях нару!пения не вьш1влень|, к 9 иметотся замечаътия.

Фрганизации' не получив!пие замечаний (онтрольного комитета:
1) ооо <Архитектуръ|ая мастерска'т Апостола>
2) ооо <Архидель>
з) ооо кББ1(>
4) ооо к14€|1 к[еореконструкция)
5) ооо (пАм \4..{,. 14цкова>
6) ооо <!аб[рад>
7) ооо <}{ен€трой1{лимат>
8) ооо <-[{явданский и [ ерасимов. Архитектурн€ш мастерская )
9) ооо <Архитектурная мастерская йамотпина>
10) зАо <Ё{еохим>>

11) ооо к|1роектное бторо (опоРА-см)
12) ооо (оРдвР>
13) ооо <|1етроградок[ш сторона)
14) ооо (пвп РвгАРд)
15) ооо к€Б€-[[роект>
16) ооо Архитектурное бторо <€тулия-17>
|7) 3АФ кАрхитектурное бторо <<(тудия 44>>

1 8) ооо <Архитектурная мастерска'{ ?рофимовьтх>
19) ооо к{|{13>
20) ооо <Архитектурная мастерск€ш{ 1Фсупова>

0рганизации' получив!пие замечания:
1) ооо <АР1-Ателье) - есть задолженность по оплате членских взносов за 1! квартал

20|4т. в р.вмере 18 000 рублей и задолженность по оплате г{ени в размере 579 ру6лей 20
копеек.

2) ооо кАрхстуАия-дом) - есть задош|(енность по оплате членских в3носов за 1! квартал
2014г. в размере 12 000 рублей. Фтсутствует удостоверение повь|1пения квалификации [орской
д.А. ФФФ кАрхотуд|4я-дом) предотавило в 1{онтрольньтй комитет копито заявления на
обунение [орской А.А. в спбгАсу в декабре 201:4г. (3аявка на обунение от 02.|2.2014г)

3) ооо <Архитектур\\ая мастерская м.я. Бренера> - отсутотву}от удостоверения
повь{1шения ква_гтификации €кворцовой м.А., [орбанёва А.г. и -[{укиной в.г. ооо
кАрхитектурная мастерска'т \4.{. Бренера) представило в 1(онтрольньтй комитет письмо,
гарантиру}ощее предоставление удостоверений повьт1пения квалификации троих сотрудников в
срок до |5.02.20|5г. (14сх. б|н от ||.|2.201:4т.)

4) Фгуп спбо гишРонии - не представлено действутощее €видетельство о
государственной регистрациит|рава на владение помещением, в связи с тем' что оно находится
в стадии оформления. Фтсутствует удоотоверение повь11пения квалификации [уоева Б.€.

5) ооо к[рандтерьер-Атриум)) - есть задолженнооть по оплате членских взносов за 1!
квартал 20|4г. в р{шмере 18 000 рублей.



6) ооо (тАм.{омащенко Б.Ё.> - есть задолженность по оплате членских взносов за 111 и
1у кварт.1ль1 2014г. в размере з6 000 рублей. Фтсутствутот удостоверения повь11шения
квалификации Бенедиктова Б.п., Феноменова А.А., €кородумова в.А., 1!1атпурьт т.в.,
[олубевой 1.Б., -!{ковлевой Б.[1. и €тановова !.|1.

7) ооо <<!итаия. Архитектурная мастерска'л) - есть задошкенность по оплате членских
взносов за 111 и 1! кварта;тьт 2074г. в р€шмере 36 000 рублей. ооо <-}1иния. Архитектурная
мастерская) представило в 1{онтрольньтй комитет письмо с гарантией оплатьт долга в срок до
15.01.2015г. (14сх. ]\9 88 от 05'12.20|4г.)

8) ооо к€1{€> - есть задолх{енность по оплате членских взносов за 1! квартал 2014г. в
р[вмере 18 000 рублей.

9) ооо <Архитектурттая группа (сРвдА) - есть задолженность по оплате членских
взносов за 1! квартат 20|4г. в размере 18 000 рублей. ФФФ <Архитектурна'л группа (сРвдА)
представило в (онтрольньтй комитет письмо с гарантией оплатьт долга в срок до 30.|2.2014г.
(|4сх. ]\ъ 010/14 от 26.||.20\4г.)

|олосовали:
3а - единогласно
|1ротив * нет
Боздеря<ались - нет
|[остановили:

1) |1одготовить и подписать акть1 проверки соблтодения требований к вь|даче
свидетельств о до[1уске к работам, требований стандартов сРо и правил
саморегулирования 30 организациями _ членами сРо нп гАип с ук€шанием итогов
1{онтрольной проверки.

2) }становить для 3АФ <Архиком)) окончательньтй срок предоставления документов к
проверке 15.01.2015г. в случае непредоставления документов информаци}о о
несоблтодении внутренних требований |1артнёротва передать в .{исциплинарньтй
комитет для принятия ре1пения о мерах дисциплинарного воздействия.

3) 3ьлнести предупре)кдение 9 организациям' получив1пим замечания 1{онтрольного
комитета. [ляисправления замечаний, предоставления всех необходимь!х док}ъ{ентов и
пога1пения задолженнооти по оплате членских взносов руководствоваться сроками,
установленнь1ми в Актах 1{онтрольного комитета.

|1рило>кение:
1) Актьл проверок - 30 листов
2) [{ротокол заседания !иоциллинарного комитета }[: 9 от 1 8. 1 1.2014г.
3) 3аявление [орской !.А. на обунение в €[{б[А€} от 02. |2.2914г.
4) |{исьмо ФФФ <Архитектурная мастерска'т \4.-{. Бренера> (14сх. б|н от |1.|2.2014т.)
5) |1исьмо ФФФ <-]]иния. Архитектурная мастерска'т> (Р1сх. ]\ъ 88 от 05. |2.2014т')
6) [арантийное письмо ФФФ <Архитектурная группа (сРвдА) (14сх. м 010/14 от 26.||.2014г)

|1редседатель 1{онтрольного комитета сРо нп гАип ,-8.
у. |' [айкович €.Б.

Бел протокол заместитель [1редседателя
1{онтрольного комитета €РФ нп гАип

Факеев €.[.


