
|1ротокол л} 30
3аседания (онтрольного коп{итета

Ассоциации €аморетлируе}!ой организации
<<|ильдия архитекторов и ип}!(енеров [1етербурга>>

г. €анкт-|{етербург 15 марта 2017 года

пРисут€1БФБА.||[1:
|1редседатель !{онтрольного комитета - [айкович €.Б.
9лень: 1{онтрольного комитета: [оловин А.€.' Факеев €.[., (ехомский в.в.,
А.Р.
поввсткА !!{9:

[1-1ендеровин

1. [{одведение итогов иетвёртого блока проверок членов Аосоциации €РФ гАип в 20]6
году (10. 10.2016г. - 24.|1.201 6г.)

2. |{одведение итогов контрольньп( проверок за 2016 год.

[1о первому вопросу вь1ступил Факеев с.г. и проинформировал, что по результатам
нетвёртого блока проверок:

1) ооо кАрхстулия> - не представило удостоверения повь1111ения квалификации
€околова [.Б., Биршевой }Ф.1Ф., йакаренко 1.Б., 1{уваева м.м., €мирновой г.н.,
Феоктистовой [.Б., 1русова }!.Б.

2) ооо кАрхитектурная мастерска'т \:1.-{,. Бренера) - имеет задолх{енность по оплате
членских взносов за |1! квартал 2016 года в размере 18 000 рублей. Ёе представило
удостоверения повь11пения квалификации 1{ачалова Р1.Р., Бренера А.м', 1адлазовой
м.и.,[!епкиной н.[п., €луцкой о.м., €клярука 

^.и, 
\:{ихайловойА.А., Боробьёва

А.1{., [орбачёва А.[., Ёекрасова п.н., Роср<овской -]]..|]., €авиной А.€.
3) ооо <-[[явданский и [ерасимов. Архитектурная мастерск€ш)) - не представило

удостоверения повьт1шения квалификации €амуйловой и'т\., |1арамонской А.и.,
[аберко 1.Р1., йихайловой м.м. и €анжиевой 1.Ф.

4) ооо к|!етроградская сторона)) - не г{редставило удостоверения повь11шени'{
квалификации }{уковой д.и. и Рябовой А.Р1.

5) ооо к€Б€-|[роект> - не представило удостоверения повь11пения квалификации
€ергеева Б.€., €няткова €.Б., .[{аптевой 1!1.А. и 1{араоёвой Ё.Б.

6) ооо кАрхитектурная мастерска5{ (свввРов) - не представило удоотоверения
повь11пения квалификации €еверова м.}о., -{,ковенко 

^.и., 
Боробьёва А.к.,

(онстантинова €.Ф. и Р1икирева 1у{."[|.

7) ооо Архитектурное бторо к€тудия-17>> - не представило удостоверения повь1111ения
квалификации [айковича €.Б., (уликовой Ё.}1., 9енцовой }{.Б., Фкуневой м.в.,
9истяковой м.в., 1ихомировой Ё.Б., [{рядохиной в.в. и 1{узнецова Б.Ф.

8) 3АФ кАрхитектурное бторо <<(тулия 44> - не представило удостоверение повь11пени'{
кватификации (ривоносова А. €.

9) ФФФ к1Р1€А> - не представило удостоверения повь|1пения
Ф.Б., "|{ебедева А.А. и \:1олчановой €.|{.

квалификации €мирновой

|олосовали:
3а _ единогласно
[[ротив _ нет
3оздержатись _ нет



|!остановили:
1) в отно1пении должников по оплате членских взнооов - ооо кАрхитектурътая

мастерск[ш{ 1м1.9. Бренера) и ФФФ кА\41> - руководствоваться принять1м реп1ением

Фбщего оо6рания (|{ротокол }1р3 6 от | 4.03 .201'1 т')
2) Б отно1шении долх{ников по предоставлени}о удостоверений повьт1пения квалификации

- ооо <АрхстуАия>, ооо <Архитектурная мастерска'{ м.я. Бренера>, ооо
к!явданский и [ерасимов. Архитект1рна'[ мастерск€ш1), ФФФ к|[етроградская сторона))'

ооо к€Б€_|1роект>, ооо кАрхитектурная маотерска'{ к€БББРФБ>, ооо
Архитектурное бторо <€тулия-17), зАо кАрхитектурное бторо <€туАия 44), ооо
к114€А> и ФФФ кАрхитектурна,1 мастерская }Фоупова)) - руководствоваться принять1м

ре1шением 1(оллегии (|[ротокол ]хгр1 от 24'01"201,7г')

3) 9етвёртьтй блок проверок 1{онтрольного комитета201:6 года считать закрь1ть1м.

11о второплу вопросу вь1ступил Факеев €.[.
€ообщйл, что в ооответотвии о 3аконодательством в 2016 году осуществлена очередная

1(онтрольна'1 проверка всех организаций - членов Ассоциации €РФ гАип'

|олосовали:
3а _ единогласно
|1ротив _ нет
Боздерхсались _ нет
11остановили:
€читать 1{онтрольну1о г1роверку 2016 года закрьттой'

Бел протокол заместитель |{редседателя
Факеев €.[.
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