
|1ротокол ]\ъ 23
3аседания (онтрольного коп{итета

€аплорегулируемой организации Ёекоммерческого партнерства
<<|ильдия архитекторов и иня(енеров [1етербурга>>

г. €анкт-|1етербург 03 итоня 2015 года"

пРисут€1БФБА.[![1:
|!редседатель (онтрольного комитета - [айкович €.Б.
9леньл (онтрольного комитета: |1одольский Б.А., Факеев с.г., 1_{ехомский в.в.'
[[1ендерович А.Р.

поввст(А АЁ[9:
1. [{одведение итогов первого блока проверок членов сРо нп гАип в 2015 году

(02.02.20 | 5г.-20. 03.20 1 5г.)
1{онтрольна'{ проверка документов второго блока проверок членов сРо нп [А1,1[{ в
20 1 5 году (20.0з .2о 1 5г.-20.0 5 .20 1 5г.), составление и подпиоание актов.
Фбсуждение вопроса предоставления членами сРо нп гАип действутощих договоров
страхования.

4. Фбсркдение вопроса оплатьт членами сРо нп гАип членских взносов за первьтй
квартал 2015г.

5. Фбсуждение вопроса о начале третьего этапа проверок (17.0в.2015г.-15.10.2015г.)

|1о первому вопросу вь{ступил Факеев €.[.
[1роинформиров€]л, что по результатам первого блока |{роверок 2 организации
получили замечания 1{онтрольного комитета:

1) Б соответствии со сроком, установленнь1м в акте (Р1сх. м 080-2015 от 02.04.2015г.),
ФФФ <Архитектурное бторо <<(тулия 44> ттредоставило необходимь1е документь1 в
установленньтй 1{онтрольнь1м комитетом срок.

2) ооо (Ам-тРи) не погасило задолженность по оплате членских взносов за первьтй
квартат 2015 год в установленньтй срок - до 30 апреля 2015г. ооо (Ам-тРи)
обратилось в 1{оллегито |1артнёрства с просьбой о продлении срока пога1пения
задолженности до 30 августа 2015г. (|[исьмо Р1сх. .]\гр 31 от 02.06.2015г.)

|олосовали:
3а - единогласно
|1ротив - нет
Боздерэкались - нет

||остановили:
1) Бопрос о продлении ФФФ кАй-1Р14) срока пога1шения задол)кенности передать на

рассмотрение 1{оллегии |1артнёрства.
2) |[ервьтй блок проверок 1{онтрольного комитета2015 года считать закрь1ть1м.

11о второму вопросу вь|ступил Факеев [.[.
€ообщил, что }ведомления о прохоя{дении второго блока проверки (20.03.2015г.-
20.05.20|5г.), бьтли направленьт 32 организациям - членам сРо нп гАип.

2.1. ооо (Асс) искл}очено из членов [{артнёрства |3.04.2015г. на основании заявления о
добровольном вь|ходе из членов сРо нп гАип. ФФФ к1}}4€А> и ФФФ <Архитектурная
мастерска'! к€БББРФБ> обратились к 1{онтрольному комитету с просьбой перенести
организации в четвёртьтй этап проверок - с 20.10.20|5г. по 18.12.2015г. (|{исьма Р1ох. ]\р 22 от
28.05.2015г. иАох. }]"9 1-15-п от 19.05.2015г.)

2.

.э.



|олосовали:
3а - единогласно

] }-[ротив - нет
/ 3оз:ержап||сь - нет

|1остановили: перенести ооо (ти€А> и ФФФ <Архитектурная мастерская <€БББРФБ> в
иетвёртьтй этап проверок - с 20.10.20\5г. по 18.12.2015г.

2.2. Аслолнительная дирекция подготовила документаци}о 29 организаций для контрольной
проверки. 1{онтрольньтй комитет осуществил аътализ представленной документации. [[о
результатам проверки документов в 23 организациях нару1пения не вь1'{влень1' к 6 иметотся
замечания.

Фрганизации' не получив!пие замечаний (онтрольного коп{итета:
1) ооо Архитектурная мастерска'т (АкАдвмпРовкт)
2) ооо <Архитектурная мастерская €.}Ф. Бобьтлёва>
3) ооо <Рвгений [ерасимов и партнерь|)
4) ооо <А\4 к[оловин & 111ретер>

5) [орньтй университет
6) ооо (интвРколумниум)
7) ооо (к-7)
8) ооо <1{алинка>>

9) ФФФ <Архитектурная мастерская 1{аплунова в.з.)
10) ооо кАрхитектурное бторо ||4.Б. \4алькова (!ен3нииэп))
11) ооо <\4атвеев и (>
12) ооо <Архитектурная мастерокая йедведева>
13) ооо (пвтвР-гиБ)
14) ооо <|1и1(>

15) зАо <Фирма (РАкуРс)
16) ооо <Архитектурная мастерская Рейнберга и |11арова>
17) ооо <Архитектурная мастерска;{ €ергея Рязанцева>
18) ооо (силко)
19) ооо <Архитектурная мастерокая €толярнука>
20) зАо (твмп-пРовкт)
21) ооо (АкБ (тРАдиция)
22) ооо (Апм }хова в.о.)
23) ооо <А&1 111ендеровича)

0рганизации' получив!пие зап{€чания :

1) зАо (БАнвт) - есть задол)кенность по оплате членских взносов за 1 и 11

кварталь1 2015 года в размере 36 000 рублей
2) ФФФ <[ипротеатр-!!4нБА3> - не представлен к проверке пакет документов'

обеспечиватощий вьтполнение раздела <Фбследование конструкций зданий и
соорухсений>.

3) ооо (кАнон) - есть задошкенность по оплате членских взносов за 11

квартал 2015 года в размере ]8 000 рублей, не представлена к проверке
вь1писка из Б[Р}Ф-[{.

4) ооо (АРхитвктуРно-пРовктнов бторо €амородницкого - есть
задол)кенность по оплате членских взносов за 1{ квартал 2015 года в размере
18 000 рублей, не представлень! к проверке удостоверение повь11пения
квалификации 1{улетпова А.€. и комплект документов, подтвер}кда}ощих его
аттестаци1о.



(

5) ооо <Архитектурная мастерская [.|1. Фомичева)) - есть задолженность по
оплате членских взносов за 11 кварта:т20\5 года в размере 18 000 рублей, не
представлен к проверке пакет документов, обеспечива}ощий вьтполнение
раздела к9бследование конструкций зданий и соору)ке ний>>.

6) ооо <Архитектурное бгоро й.||4. .{ковлева) - не представлень1 к проверке
вь1писка из вгР1ол, копии свидетельств субподряднь1х организаций и
удостоверений повь11шения квалификации 9ковлева й.}}4', [[артпикова [1.А. и
Балакиной А.14.

|олосовали:
3а - единогласно
[1ротив - нет
Боздержались - нет

|{остановили:
1) [1одготовить и подписать акть{ проверки соблтодения требований к вь1даче

свидетельств о допуске к работам, требований стандартов сРо и правил
саморегулирования 29 организациям - членам сРо нп гАип с указанием итог0в
1{онтрольной проверки.

2) Бьтнести предупре}кдение 6 организациям' получив1шим замечания 1{онтрольного
комитета' о необходимости предоставления недостатощих документов и пога1пения
задол)кенности. !становить срок для исправления замечаний30 и!оня 20]5г.

|1о третьему вопросу вь1ступил Факеев €.[. с информацией о наличии у членов |1артнёрства
действутощих договоров отрахоъания. Ёа 3 и:оня 2015г. не представлень| в Р1сполнительну{о
дирекцито сРо нп гАип пролонгированнь1е договорь1 страхования 1пести членов
|1артнерства (|1рило>кение }\о 1 )

|олосовали:
3а - единогласно
|1ротив - нет
Боздержатись - нет

|!остановили: }ведомить руководителей организаций, иметощих задол)кенности по
закл}очени1о договоров страхования' о необходимости в срок до 10 и1оня 2015г. предоставить
в }}4сполнительн}то дирекци}о [{артнёрства действу}ощие договорь{. Б слунае несоблтодения
сроков информация булет передана на рассмотрение в {исциплинарньтй комитет.

|1о нетвертому вопросу вь1ступил Факеев €.[. с информацией о задоля{енности по оплате
членских взносов за 1 квартал 2015г. пятнадцати членов |1артнёрства (|1рило>кение )\я2)

|олосовали:
3а - единогласно
|1ротив - нет
Боздержались - нет

|!остановили: вопрос о задолженности по оплате членских взносов за 1 квартал 2015г.
передать на рассмотрение 1{оллегии |{артнёрства.

{1о пятопду вопросу вь1ступил Факеев €.[. с информацией о том' что согласно |1лана
проведения проверок соблтодения членами сРо нп гАип требований к вь-пдаие свидетельств
о допуске к работам, стандартов и правил саморегулирования, утверх{денного ре1пением



1{оллегии (|[ротокол ]\р 1 от 16.01.2015г'), третий этап проверок будет проведён с 17 августа
по 15 октября 2015 года.

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

11остановили:
11ровести третий этап проверок членов сРо нп гАиш в срок с \7 авцста по 15 октября 2015
года.

|[риложение:
1) €писок организаций, не представивтпих в исполнительн}.}о дирекци}о действутощие договорь1

страхования
2) €писок организаций, иметощих задолженность по оплате членоких взносов за { квартат 20|5г.
3) Актьт проверок -29 листов
4) [{исьмо ФФФ кА\4-тРи) йсх. ]х]! 31 от 02.06.2015г.
5) [{исьмо ФФФ к114€А йсх. !'{р22 от 28.05.2015г.
6) |{исьмо ФФФ <Архитектурная мастерская (свввРоБ> йсх. ]\р 1-15_п от 19.05.2015г.

|1редседатель 1{онтрольного комитета сРо нп гАип

Бел протокол заместитель |1редседателя
1(онтрольного комитета €РФ нш гАип

Факеев €.[.
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