
пРотокол ш 18
(овместного заседания (оллегии и [исципли[1арного комитета

Ассоциации €аморецлируемая организация
<<|ильдия архитекторов и ин)кенеров 11етербурга>>

г. €анкт-|1етербург 06 декабря 20|7 тода

(оличество членов [(оллегии _ 11
[1рисутствовали: .[{явданский в.э.' Бобьтлев с.ю.' 1{аплунов Б.3.' (ицула А.А., [инов 8.}(.,
1{амотшин м.А.' [{икитина н.п., Реппо Б.А., Романов 9.€.
(ворум для принятия ре[цений имеется

}(оличество членов {исциплинарного комитета _ 7
11рисутствовали: Бобьтлев с.ю., ,{аянов Р.м., йанович Б.А., йожайокая м.в., Реппо Б.А.,
€толярнук А.А.

[1риглапленнь!е без права голооа:
иёполнительньтй директор Ассоциации €Р9 гАиш _ 111терн 9.Б.,
специа-ттист-эксперт Аосоциации €РФ гАип _ Факеев €.[.

повшсткА [Б9:
1. Рассмотрение вопроса об итогах контрольньтх проверок членов Ассоциации (РФ гАип.
2. }тверждение дать1внеочередного Фбщего собрания Ассоциации €РФ гАип.
3. }твержление предварительной повестки внеочередного Фбщего собрания Ассоциации €РФ
гАип.
4. Бнеоение изменений в реестр членов Аосоциации €РФ гАип.
5. Рассмотрение вопроса о коллективном страховании членов Ассоциации €РФ гАип.
6. |{родление полномочий 1(онтрольного и Аисциплинарного комитетов.

Бопрос повестки ]ф1 раосматривался совместно 1(оллегией и ,{исциплинарнь|м комитетом
Ассоциации €РФ гАиш.
Бопросьт повестки м2_5 рассматривались 1(оллегией Ассоциации €РФ гАип.

11о первому вопросу Факеев €.[., заместитель председателя 1(онтрольного комитета, сообщил о

Рез1гд5''''* проведеннь!х контрольньтх проверок членов Ассоциации за 2017 год. Б результате
проведенньтх мероприятий из 98 членов Ассоциации (по состояни}о на22 ноября 20|7г.):
- 72 организаций представили док}ъ4ентьт без замечаний и отступлений от действутощих требований
к членам Ассоциации;
- 15 организаций получили замечания по представленнь1м документам со сроком предоставления
недостатощих документов до 1'5.|2.201'1г;
- 11 организаций не представили докумеЁтьт на проверку. Ретпенией 1(онтрольного комитета д]|'{

указанньгх членов Ассоциации уотановлен окончательньтй срок представления документов - 06
декабря 20|7г.
Б результате контрольнь1х мероприятий пятьто членами Ассоциации принять1 мерь1 по приведенито
документов в соответствие с требованиями €РФ.
Бместе с тем на 06 декабря 201:1г. не представлень{ документь{ для контрольной проверки
следу[ощими членами Ассоциации :

1) ооо кА€||>;
2) ооо АиФ к[енко>;
3) ооо <Ё-€тулия>;
4) ооо <€еверо-3ападньтй экспертньй совет по проблемам пожарной безопаснооти в
строительстве);
5) ооо к€1{€>;



.,) ооо к1]иркуль> (представленньтй пакет док}ъ.{ентов не позволяет ФФФ <(иркуль> пройти
проверку)
1аким образом' в отно1пении указанньгх !{ленов €РФ отсутствует информация о соответствии

; [ейству|ощему }ставу, |1оложени}о о членстве и стандартам Ассоциации.

{
Рецлением 1(онтрольного комитета $э33 от 06.|2.201 7г. предлагается:
1. (оллегии принять ре1{1ение о применении мерь! дисциплинарного воздействия - исклточе11ияиз
реестра Ассоциации в 0тно1шении оледующих организаций:
1) Фбшество с ограниченной ответственность}о (Асп) (инн 7806|2|в7в).
Фснование:
- отсутствие информации о специ€шистах, вкл}оченнь1х в }{ациональньтй реестр специалистов;
- непредставление документов на контрольну}о проверку за20|7г;
- задолженность по оплате членских взносов за 4 квартал 201л7г.

2) Фбщество с ограниченной ответственность}о к€еверо-3ападньлй экспертнь|й совет по проблемам
пожарной безопасности в строительстве) (инн 781 1 133170).
Фснование:
- отсутствие информации о специ€}листах' вк.]1}оченньгх в Ёациона-гтьньтй реестр специ;1листов;
- непредставление документов на контрольн}.1о проверку за20|7г;
- задолженность по оплате членских взносов за3-4 кварталь1 201:7т.
3) Фбшество с ограниченной ответственность}о к((€> (инн 781007119з).
Фснование:
- отсутствие информации о специы|истах, вкл1оченнь1х в Ёациональньтй реестр опециалистов;
- непредотавление документов на контрольн}.|о проверку за20\7г.;
- задолженность по оплате членских взносов за1,-4 кварт:тльт 20|7г.
4) 3акрьттое акционерное общество Архитектурная 14нженернаяФирма к-[[енко>
Фснование:
- отсутствие информации о опеци€штистах' вклточенньтх в Ё{ациона-гтьньтй реестр специа'1иотов;
- непредставление документов на контрольн)то проверку за20|7г.;
- задолженность по оплате членских взносов за1'-4 кварталь| 2017г;
- задолженность по оплате коллективного договора страхоьания,
5) Фбщество с ограниченной ответственнооть}о <Ё-€тудия>
- отсутствие информации о специ€1листах, вкл1оченньгх в Ёациона-ттьньлй реестр специ!}листов;
- непредставление документов на контрольн},то проверку за2017т.;
- задолженность по оплате членских взносов за|-4 кварталь| 2017т.

2. }отановить для ФФФ к1-{иркуль) окончательньтй срок оплать1 задолженностей и предоставлеъ\|1я
всех необходимьтх док}ъ{ентов * 15 декабря 201.7 года. Б слунае непредставления докр,{ентов в
уотановленньтй срок рекомендовать (оллегии Ассоциации исклточить ФФФ к1]иркуль) из реестра
Ассоциации за несобл}одение требований законодательства и внутренних требований Ассоциаци'|.

11!терн 9.Б. довела до сведения прис}тству1ощих информаци}о о том' что руководители ФФФ кЁ-
€тудия> и 3АФ АиФ <.}]енко> 06 декабря 2017г. обратились в йсполнительну1о дирекцито с
просьбой продлить срок пога1пения задолх<енностей.
[олосовали:
к3о - 13;

<|1ротив> - нет;
<Боздержались) - нет.
Ретшение принято единогласно.
|!остановили:
1. |1ринять к сведенито итоги контрольной проверки членов Ассоциацииза2017 тод.
2. }становить для организаций, полутив1пих замечания в результате контрольньтх проверок'
окончательньтй срок предоставления документов * 15 декабря 20|]г.
3. 11а основании л.2 ст'55.7 [радостроительного кодекса РФ, п.4.11 ]/става Ассоциации, лл. |,4,5
п.6.2 |[оложения о членстве' искл1очить из реестра членов Ассоциации €РФ гАип следу}ощие
организации:



/

1) Фбщество с ограниченной ответственностьто кА€|[> (инн 1806|2|878)
2) Фбщество с ограниченной ответственностью к€еверо-3ападньтй экспертнь|й совет по проблемам
поя<арной безопасности в отроительстве)) (инн 781 1 133 170).
3) Фбщество с ограниченной ответственность}о к€(€> (инн 7810071193)

4. !становить, для организаций, не представив1пих в установленнь1е сроки документь| для
контрольной проверки, след}.}ощие сроки пога1цения задолженностей:
1) Фбщество с ограниченной ответственнооть}о кБ-€тудия) - 15 декабря 2011т.
2) Фбщество с ограниченной ответственность}о к[ворнеска'л мастерская <{иркуль) - 15 декабря
20]'7г.
3) 3акрьттое акционерное общество Архитектурная !!4н>кенерная Фирма <.}]енко> (инн 7803059685)

-20 дека6ря2017т.

}ведомить указаннь1х членов сРо, что неисполнение действутощих требований является
основанием для применения мерь1 дисциплинарного воздействия - искл}очения из реестра
Ассоциации.

[1о второпту вопросу повестки 111терн -[.Б. сообщила о необходимости проведеътия внеочередного
Фбщего собрания для ре1пения вопросов деятельности Ассоциации. |[редло)1(ила установить дату
проведени я со6рания - 22 декабря 201'] г'
|олосовали:
<3ы - 9;

<|1ротив> - нет;
<Боздерх<ались) _ нет.
Рештение принято единогласно.
|!остановили:
1. |[ровести внеочередное Фбщее собрание членов Ассоциации €РФ гАип 22 декабря 201:7г'
Бремя проведения_ |7-00. }1есто проведения - €анкт-|{етербург, ул.Б. йорская, д.52
2. |4ололнительной дирекции уведомить членов Ассоциации о проведении мероприяти'{ в

установленнь|е сроки.

11о третьему вопросу повестки 1[1терн -{,.Б. представила предварительнуто повестку Фбщего
собрания'
|олосовали:
<3а> - 9;

к|1ротив> - нет;
<Боздеря<ались) - нет.
Ретпение принято единогласно.
11остановили: }твердить предварительн}'то повестку Фбщего собрания в следу}ощей редакции:
1. }твер:кдение временного регл{}мента расходования средств Ассоциации €РФ гАип на первьтй
квартал 201 8г.
2. [1нформация о заклточении коллективного договора страхования ответственности на 20 1 8год.
3. Бьтборьл независимого члена 1{оллегии.
4. Р1нформация о ходе вь1полнения требований действутощего законодательства.
5. Разное.
||4сполнительной дирекции направить предварительн}'1о повестку членам Ассоциации.

[1о четвертому вопросу 111терн я.в. сообщила членам (оллегии о поступив1ших в
?1сполнительну|о дирекци!о заявлениях от членов Аосоциации о внесении изменений в реестр
членов Ассоциации:
4.1 ооо |1роектно-производственна'{ фирма (А. лвн) планирует вь!полнять работу по договорам
г[одряда на подготовку проектной док1ъгентации особо опаснь1х, технически сло}кнь1х и уникальньгх
объектов, за искл}очением объектов иопользования атомной энергии. |1о результатам проверки

установлено соответствие заявителя требованиям к членам Асооциации, необходимьтм для



и уника'|ьньн объектов' 3а исю1}очение}{ объектов использованияатомной энергии.

|олосовали:

/ <3а> - 9;
<|1ротив> - нет;
кБоздержались> - нет.
Ретцение принято единогласно.
11остановили: Бнести изменения в реестр членов Ассоциации в части вкл1очения сведений о
на]|ичии у члена Ассоциации €Р9 гАип ФФФ [1роектно-производственная фирма кА. -1]БЁ> (инн
782602|575) права осуществлять работу по договорам на подготовку проектной документации
особо опаснь1х, технически слох{нь1х и уника'|ьнь1х объектов, за искл}очением объектов
использования атомной энергии.

4.2. ооо <|1роектная культура)' в соответствии с действ1тощим законодательством, внеоен взнос в
компенсационньтй фо"д возмещения вреда для увеличения уровня ответственности по
обязательствам при подготовке проектной документации.
|олосовали:
к3а> - 9;
<|1ротив> - нет;
<Боздер>ка_глись)) - нет.
Ретшение принято единогласно.
|[остановили: Бнести изменения в реестр членов Ассоциации с вкл1очением оведений о на]!ичииу
члена Ассоциации €РФ гАип ФФФ <|{роектна'! культура) (14}{Ё: 78|з4з2458) права осуществ.т1'{ть
работьт по договор€}м на подготовку проектной документации третьего уровня ответственности
(стоимость одного договора не превь!1пает 300 млн.руб.)

[1о пятому вопросу вь1ступила 111терн {.Б. с информацией о проведенной 1{омитетом по
страховани}о' в соответствии с ре1шением Фбщего собрания членов Ассоциации (протокол.]\! 40 от
18 октября 20|7г.), работе по вьтбору страховой компании для закл}очения коллективного договора
страхования ответственности членов Ассоциации. Ёа основании протоколов (омитета по
страхованито.}ф 7 от 1з.1|.2017г. и.]ф 8 от 30.11.2011т. на обсух<дение вь1несен вопрос о
закл}очении коллективного договора со €|1АФ <Ресо-[арантия).
к3а> - 9;
<|1ротив> - нет;
кБоздержались)) _ нет.
Релпение принято единогласно.
||остановили: |1оручить 14сполнительной дирекции 3акл}очить о |2 декабря 2017г. коллективньй
договор страхования ответственности членов Ассоциации €РФ гАиш со €[{АФ <Ресо-[арантия>.
}ведомить членов Ассоциации о необходимости оплать| страховой премии в размере 6 0б0 руб. с
одного члена.

|[о пшестому вопросу вь1ступила 1[1терн, -{.Б. с информацией об истечении |0.|2.2017г. сроков
полномочий специализированньтх органов управления Ассоциацииинеобходимости их продления:

- 1(онтрольного комитета
- .{исциплинарного комитета.

|олосовали:
к3а> - 9;
к|1ротив> - нет;
<3оздержались)) - нет.
Ретпение принято единогласно.
|!остановили:
1) |1родлить сроки полномочий 1(онтрольного комитета до |0.|2.2018г. в составе:
1 . [айкович €вятослав 3ладимирович (ооо Архитектурное бторо <€тулия- 1 7>) -председатель
комитета



/

2. Факеев €ергей [еоргиевин (специалист-эксперт €РФ нп гАип) - заместитель председателя
комитета
3. -]]отпаков |1авел 14горевин (ооо <3костройпроект*>)
4. {ехомский Бладимир Бикторович (ооо (А.м. {ехомского Б'Б.>)
5. 1]]ендерович Александр Рафаиловин (ФФФ <Архитектурная мастерска'{ |[1ендеровина А.Р.>).

2) |{родлить сроки полномочий.{исциплинарного комитета до 10.12'2018г. в составе:
1. Бобьтлев €ергей 10рьевин (ооо <Архитекцрна'| мастерская €.}Ф. Бобьтлева>) - председатель
комитета
2. [аянов Рафаэль 1!1аратовин (ооо <Архитектурное бторо <.[итейная насть-91>)
3. &1анов Флег Бикторович (ооо (ФутуРА-АРхитвкс))
4. \4ановин Бладимир Александрович (ооо псФ <Ёакма>)
5. 1!1ожайская йария Басильевна (торист Ассоциации €РФ гАип)
6. Реппо Бладимир Александровин (ФФФ к1А}1Реппо>)
7. €толяртщ Анатолий Аркадьевин (ФФФ <Архитектурная мастерока'{ €толярнуко)

|1редоедатель (оллегии

€екретарь

-}1явданский в.э.


