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|{ротокол л! 33
заседания 1{онтрольного комитета
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€анкт-|1етербург

пРисутс1БФБА"|{}1:

[1редседатель (онтрольного комитета - [айкович (.Б.
9леньт (онтрольного комитета:
Факеев €.[.,.[отпаков |1.14., 1]ехомский Б.Б., 1[ендеровин А.Р.

повшсткА !Ё.{,:

1. Фбсу:кдение дол)кников контрольной плановой проверки соблтодения
Ассоциации

сРо гАип

саморегул ирования за 20 1 7

стандартов саморегулируемой организации

го д.

членами
и правил

с.г. и сообщил, что из 11 организаций, не
представив1пих док}'п4енть! на проверку' 6 организаций представили комплект
документов в
соответствии со сроком' установленнь1м 1(онтрольньтм комитетом (|1ротокол ]\ъз2
от
22.||.2017г.):
1) Фбщество с ограниченной ответственность}о ''|{ерсональна'{ архитектурная маотерская
|!1.9. Р1цкова''
есть задолженность по оплате членских взносов за-1,2,3 квартальт
201;7г. в размере 54 000 рублей.
2) Фбшество с ограниченной ответственность}о ''пвтвР-гиБ'' _ есть за]|олженность по
оплате членских взносов за2и 3 квартальт2017г. в
размере 36 000 рублей.
3) Фбщество ограниченной ответственность}о ''|1ох<автоматика Фонд |1ожарной
Безопасности'' _ есть задол}|(енность по оплате членских взносов за 1, и 2 квартальт
2017г. в размере 36 000 рублей.
4) 3акрьттое акционерное общество ''Фирма ''РАкуРс''
замечаний нет.
5) Фбщество
ограниченной ответственность}о ''Архитектурная мастерска'т €ергея
Рязанцева'' _ к комплекту документов замечаний нет.
б) Фбщество с ограниченной ответственностьто ''[ворнеская мастерская ''1]иркуль,' _ в
комплекте док}ъ4ентов соответствует требованиям стандартов саморегулируемой
организации только один док}ъ{ент, что не позволяет
''1_{иркуль'' пройти
контрольн}то проверку.
3амечания к комплекту документов: еоть задолженность по оплате членских взносов
за
3 квартал 2017г' в размере 1в 000 рублей и задолженность по оплате коллективного
договора страхования' платёжньле порг{ения не пред9тавлень|. Ёет сведений о
ны\ичии в ФФФ ''1_{иркуль'' 2 специалистов' вкл}оченньтх в Ёациональньтй
реестр. Б
Фтчёте о деятельности за 20|7 год отсутству}от
организации'
печать и
реквизить|
подпись руководителя. Ёе представлень! два |1риказа по системе контроля
качества.
Бьтписка из вгР}ол не заверена. !оговор арендь| не имеет отно1пения
к Ф@Ф
''1-{иркуль''. !оговор на информационное обслркивание оформлен некорректно
(нет
реквизитов ФФФ''1-{иркуль'').
[1о первому вопросу вь1ступил Факеев
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5

не

представили комплект документов в соответствии
установленньтм 1{онтрольнь1м комитетом ([1ротокол.}.]"ч32 от 22.|\'2017г'):
организаций

1) Фбщество

2)
3)

с ограниченной ответственность}о ''А€|1''

со

,,.[1енко,,
3акрьттое акционерное общеотво Архитектурна'1 1'1нженерная
фирма
Фбщество с ограниченной ответственнооть}о ''Ё{-€тудия!|

сроком'

с ограниченной ответственность}о ''€еверо-3ападньтй
проблемам по>карной безопасности в отроительстве''
5) Фбщество с ограниченной ответственностьто''€1{€''

4) Фбщество

,

экспертнь1й совет

|олосовали:
3а

- единогласно

[1ротив - нет
3оздер>кались

- нет

|!остановили:

1) }становить для
''|1ожавтоматика

ооо ''пАм м.я.

- ФпБ''

201'7 года.

2) }становить для

Р1цкова''' ооо ''пвтвР-гиБ'' и ооо
окончательньтй срок оплать1 задол)кенностей _ 15 декабря

ооо

''{иркуль'' окончательньтй срок оплать| задол)кенностей и
предоставления всех необходимь!х документов - 15 декабря 2017 года. Б слунае
непредоставления документов в установленньтй срок рекомендовать 1{оллегии
Ассоциации исклточить ФФФ ''1-{иркуль'' из реестра Ассоциации за несоблтодение

3)

требований законодательства и внутренних требований Аосоц иации.
Рекомендовать 1(оллегии Ассоциации искл}очить ФФФ ''Асп'', 3Ао

ооо

''Ё-€туАия'',

ооо

''€33€|1Б''

и ооо "скс" из реестра

АиФ

''-|1енко''

Ассоциации

несоблтодение требований законодательства и внутренних требований Ассоциации.
|1редседатель (онтрольного комитета Ассоциации

Бел протокол заместитель |{редоедателя
1(онтрольного комитета Ассоциации €РФ

гАип

сРо гАип

[айкович €.Б.
Факеев €.[.

'.

