
г. €анкт-[]етерб1,рг
06 ноября 2020 года

(оличество !{ленов !ист:иплиг1арного комитета - 6.пРису'гствовАли:
1. Реппо в.А. - председатель 1(омитета (ФФФ (тАм Реппо>)
2^. 

-!аянов Р.м. (ооо <АБ к,г]итейная насть-91>)
3. йанов о.в. (ооо (Футу1,А-АРхитвкс})
4. \4анович Б.А. (0оо [[с0 <<Ё1акма>>)
5. [толяр.1ук А.А. (ФФФ <<Арх ите|(турная ;х,{астерс|(ая [толятр,тутса>)6. йох<айскаяг \4.3. (Ассоциация сЁо [Аип' кэрискогтсульт).(ворум для принят!{я ре!пег::тп] ргптеется:.

|{А зАсвдА!'1ив пРиглА1]]в|{ь| и пРису?€-|Б0БА]||{:
1' Факеев с'г' -'тлен (онтрольного 1{омитета 

' .,"й,'ст-эксперт Ассоциации €РФ гАип2' Аванова н.м. - специалист по контролкэ Ассоц |,1аци|4сРо гАип.
пов0с'гк А [\17А:
9 примене|{ии мер дисципли}|арного воздействия в отно1|]ении !]ленов Ассоциации €РФгАип по результатам !(онтрольг!ь|х проверо]{ !']1енов. наруш1агощих требования }става и[1олохсения о 1.!ленстве в ({асти:
1'1' Фина;'тсовой задол}1(ен1-{ос1'|{ г1о о!1лате 1]лег!ских вз]]осов за2019г.и2020г.1.2. Финансовой задол)1(еннос1.}.1 по ()плате кол]|ективног0 ]1оговора страхования.

|[о первому вопрос}' вь!с1'уп}.{-г[ (>акеетз с.г. с гтнс1,ормацией о результатах работьт1{онтрольного ко\4итета !!о проверке соблкэдегги'] !].[1е}{а]\4и Ассоциации обязательнь{х

;::#жж:;]" 
- |1ро:'от<оле 1{онтрольттого комитета ([1ротокол .},]с42 о.г 22.10.2020г.)

2.

1.

г|Ротокол ш 14
заседания !исц:: плинарного |(0м|.|тета

Ассоцг:ацллгп (аморегул! 
руе]!1ая 0рга[||{за1{|!я

<<!-ттльдлт я 11 р х|{ те|(торов !{ !] н?кен еро в ! [етербт р га>

Фбщество с ограг[иченной ответственностьн) кАрхитектурное бгоро з.А.к) (ооокАБ3А1{>) и\1еет задол)!{еннос1'ь п() ог!лате (|ле!{с1(их взносов за {, |1 и |!1 кварт альт2020г.
: ж!!,: 

'ъ33:'жй 

и задол;:<сннос'гь |1о о11лате ко'цле!(тивного договора страхо вания
Фбщество с ограниченной ответственностьто кАрхите!{турная \'{астерская |рофимовьтх>(ооо кАрхитектурная мас.герская [рофиштов";-;;, 

-"'..' 
задол)1{енность по оплатечленс1{их взносов за 1][;'т 1! квар'гальт 20]9г. и |. !1 и {|{ кварталь] 20;0;. в размере 105

:%%8;н:-и 
за/{ол}кенг{остг' г!о опл|'1те 1(олле{(тивного договора с11]ахования в разш{ере

[{а 06.11.2020г. 0оо кАрхигектурное бгоро з'А.к) погасило задол}кенность по оплатеколле](тивного договора страхо]]а|{ия !] раз\'1ере 4 000 рублей и задол)(енность по оплатечленских взносов за 1 кварт'ал 202()г. в раз]\{ере 21 000 рублгетт, ФФ0 кАрхитектурнаямастерская [рофимовьтх> п()гасило задол)!{е}11{ость по оплате !(оллективного договорастрахования в'размере 4 000 рублей и задол)!{еннос1'ь по оплате 1-{ленск,.1х взносов за {. ]1 и {'1кварталь] 2020г. в размере 63 000 рублей.



[олосовалп'::

за-6;
против * г1ет;

воздер}т(ались _ нет
Ретпение принято единог.||ас!{0.

|[остановили:
Б соответствии с <[1оло>кением о мерах дисциплинарного воздействия в Ассоц иации'.>',
утвер)1(деннь]м ре1'{]ением Фбшцего собрания членов Ассоциаци и 25'()3.2019г., протокол .}\е45,к|1оло>кениеп'{ о членстве в Ассоциации €РФ гАип). утвер){деннь!м ре1пением Фбщегособрания членов 14'0з'2017г'. протокол "}']ц 36, в ка.гестве мерь] дисциплинарного воздействиявь]нести:

1' ооо кАрхителстурное бторо з.А.к) пРвд[1исАнив об обязате.::ьном устранениивь1явленнь1х нару1пений (оплата 1{ленских взносов за ]! и 111 квартап ьт 2020г.в размере 42000 рублей) в срок до 30 ноября 2020г'
2' ооо <Архитектурная мастерская ?рофимовьтх> пРвдписАнив об обязательномустранении вь1явленньтх нару11]е:тий (оплата членских взносов за 1]| и 1! квартал ьт2019г.в размере 42 000 рублей) в срок до 30 ноября 2020г.

Б слуиае неисполнения в указанньтй срок п()лученного пРвдпис Ания, рекомендовать1{оллегии Ассоциации вклю({ить в повестк} дня заседания вопрос об искл}оченииорган|-1заций из .тленов Ассог{иаг{ии.

[1редседатель {исци п.]1и]]арного коп1итета Ассоциаци и [РФ гАи п Реппо Б.А.

Бела протокол
14ванова Ё.й.


