
11ротокол л} 35
3аседания !{онтрольного комитета

Ассоциации €аморецлируемой органи3ации
<<|ильдия архитекторов и ин)кенеров ||етербурга>

г. €анкт-|1етербург 04 сентября20|8 года
пРисутс1БФ8А"||!4:
[1редседатель (онтрольного комитета - [айкович €.Б.
9леньп |{онтрольного комитета :

Факеев €.[., }1отпаков |[.й., 1-{ехомский Ё.Б., [11ендеровин А.Р.

поввсткА АЁ9:
1. Бнесение изменений в |1лан контрольнь|х проверок организаций членов Ассоциации

сРо гАип на2078 год.
2. |{рохо>кдение контрольной проверки организациями' вступив1пими в Ассоциацито €РФ

гАип в 2018 гоА}.
3. 9тверхсдение формьт отчёта о деятельности члена Ассоциации за 20 1 8г.
4. |1одведение итогов проверки членов Ассоциации сРо гАип, участву}ощих в

подготовке проектной док}ъ,{ентации с ио{1о.]|ь}ова}{}-1ем к0|{куре!1т:ть;х ст:особоз
закл}о1тения договоров, за от.тётньт|| 20 ] 7 год.

11о первому вопросу вь1ступил Факеев €.[.
|1редлохсил внести изменения в 11лан контрольньгх проверок организаций нленов Ассоциации
сРо гАип на2018 год:
- йсклточить из гтлана проверок зАо АиФ <"}]енко> и ФФФ <Архитектурное бторо й1.Б.

йалькова (}1ен3Ё||4||4эп)), которь{е вь11пли из Ассоциации в 2018 голу.
-.{обавить в план проверок нов}то организацито ФФФ к[радстрой>, в связи с отсутствием у
неё при вотуплении ряда документов, необходимь{х для прохох{де|1ия контрольной
проверки.
Ёаправить |1лан контрольньтх проверок на утверждение 1{оллегии Ассоциации €РФ гАип.

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

|!остановили:
Бнести необходимьте изменения в [{лан контрольнь1х проверок организаций членов
Ассоциации €РФ гАип и направить его на утвер}|(дение 1{оллегии Ассоциации €РФ гАип
(|1рило>кение }Ф1).

|{о второму вопросу вь!ступил Факеев €.[.
€ообщил, что вступив1пие в 2018 году в Ассоциацито сРо гАип ооо (АпБ (кАБинвт)'
ФФФ кА(Б пРокси}1А> и ФФФ кйЁ1!1проект> при вступлении предоставили полньтй пакет
документов, необходимь!х для прохож дения контрольной проверки.

|-олосовали:
3а _ единогласно
||ротив _ нет
3оздерхса-гтись _ нет

||остановили:
€читать ооо (АпБ к1{АБ14ЁР1>, ооо (АкБ пРоксимА) и ооо кйЁ{йпроект>
про1пед1шими проверку в 2018 году и вкл}очить их в итогов}то таблицу проверок.



|{о третьему вопросу вь1ступил Факеев €.[.
|1редложил внести изменения в формулировки пунктов 5 и 8 отчёта о деятельности члена
Ассоциации за2078 год.

|олосовали:
3а _ единогласно
|1ротив - нет
Боздерх<ались - нет

||остановили:
}тверлить отчёт о деятельности члена Ассоциацииза20|8 год ([1рило>кение )\о2).

|{о нетвёртому вопросу вь1ступил Факеев (.[.
€ообщил' что ||4сполнительной дирекцией бьтл проведён ана.11из деятельности членов
Аосоциации сРо гАип, участву}ощих в подготовке проектной док),ъ,{ентации с
}|сп0.]]ьз0ва1-!иеь,| 1{0н|(урс,};1]!{ь|х ст:с:сс:б<:в ']1}к.'1}о(!е|.{ия д0[.0в0ров. на оонове информации,
предоставленной ими в форме отчётов за 20\] год. Фтнёт об анализе деятельности членов
Аосоциации €РФ гАип бьтл утверх<дён |1ротоколом (оллегии ]\р8 от 26.06.2018г.

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

|[остановили:
|1роверку членов Ассоциации сРо гАип, участву!ощих в под|-0товке проектной
документации с исп0льз{)в|1нием |(онк)/}]ентнь1х сп{)с0бов :з;:т<лк)чен]{я дог0в0р0в, :*а с)т.]ётнь{й
2017 год с1{и'[ать затсрьтт:ой.

|1риложения:
1. |1лан проведения проверок соблтодения членами Асооциации €РФ гАип требований

законодательства Российокой Федерации о градостроительной деятельности'
стандартов и правил Ассоциации, условий членства и инь!х внутренних документов
Ассоциациина2078 год.

2. Форма отчёта о деятельности члена Ассоциации за20|8 год.

|1редоедатель (онтрольного комитета Ассоциации

Бел протокол заместитель |1редседателя
1{онтрольного комитета Ассоциации €РФ гАип

икович


