
пРотокол п} 1б
3аседания {исциплинарного комитета

Ассоциации €аморетлируемая организация
<<!-ильдия архитекторов и ин)кенеров 11етербурга>

г. €анкт-|1етербург 25 февралтя 202]- года

1{оличество членов {исциплинарного комитета - 5
пРисутс1БФ8А"[!|{:
1. Реппо в.А. - председатель 1{омитета (ФФФ (тАм Реппо>)
2. \4анович Б.А. (ооо псФ <Ёакма>)
3. &1ожайская й.Б. (Асооциация €РФ гАип, торисконсульт)
(ворум для принятия ре|пений имеется.

нА зАсвдАнив пРиглА1швнь! и пРису1€1БФБА-|||{ :

1. Факеев с-г. - член 1(онтрольЁого 1{омитета и специалист-эксперт Асооциации €РФ гАип
(унастие по удаленной связи)
2.Аванован.м. _ специш1ист по контролпо Ассоциации сРо гАип
3. 11{терн я.в. _ исполнительньтй директор Ассоциации €РФ гАип
4. €ергеева Б.€. - генеральньтй директор ФФФ (свс)
5. [орбанёва й.й. _ адвокат оо сторонь! ооо (свс)
6. Фроликов €.Ё. _ генеральньтй директор ооо (Ак (аскад>
7. 1(инева о.в. - торист со сторонь1 ооо (Ак (аскад>

поввсткА {Ё{:
Ф применении мер дисциплинарного воздействия в отно1пении члена Ассоциации €РФ гАипооо (свс).

|1о вопросу повестки дня:
1. Бьтступил нлен !{онтрольного комитета Факеев €.[. с информацией о результатах работьтконтрольного комитета по [{роверке жалобьт ооо (Ак 1(аскад> на бездействие и ненадлежащее
вь1полнение договорньтх обязательств на подготовку проектной документации по договору от
29.0з.2017 !'{р25] |\7 , заклточенному о членом Ассоциации ФФФ (свс).

(онтрольньтЁ{ ко&{итет св0}.т&' ретт'сние},[ (протокол лъ 43 от 17.|1.2$20г.) назначил
внеплановую контрольнук) проверку в отн{)ш]сн;тт-т 80Ф (свс> с предлжение .{ 1( генеральн0}.{у
директ0]]у €ергеевой в.с. 11редставить до1(у]\4енть1 и достовернь|е сведения по фактам,
излоя(еннь1м в обращении ооо (Ак 1{аскад>, в срок до 30.11.2020г. Ёа основании обращений
руководителя ооо (свс), принимая во внимание объективньте причинь1, 1{онтрольньтм
комитетом (протокольт ]ф}{9 44 от 30.1 \.2020г.,45 от |5.|2.2020г., 46 от. 15.01 2021г.) продлев а1\ись
сроки внеплановой проверки.

Ёа текуший момент, на основании поступив1]1их пиоем и документов, установлено:- 1{онечная цель вь1полняемь1х ооо к€Б€> работ затрагивает несколько собственников
земельньтх г1астков' помимо ооо (Ак 1{аскад>. ооо (св€>>, для реализации целей договора,
закл}очило договорь| с двумя собственниками земельнь1х участков.
- Ёет информации о каких-либо договорнь|х отно1пениях' либо намерениях ме)кду
собственниками земельнь|х учаотков в совместной реализации поставленной 

" д'''"ор' задачи.- ооо (свс) письмом ]'{р27 от 06.10.2020г. в адрес Ассоциации и заказчика представило
перечень согласований и разре{пительнь!х документов в рамках договора и проинфор''р',-',
что <обязательства по договорам исполнило))'
- |[о информации заказчика (ооо <А1{ 1{аскад>) ему не бьтл передан результат проектнь|х работ,необходимь1е согласования и разре1пительнь|е цокументь1 оогласно договору.



,/-в 
результате внеплановой проверки' согласно акта

202|г., бьтли установлень1 оледутощие нару1пения:
контрольного комитета ]\р1 от к15> февраля

вь1полнение договора (акт о
отправления и др.), или

1) ооо (свс) не бьтли предоставлень| док}ъ4енть1' под.1'верждатощие
приемке вь1полненнь1х работ, накладная, квитанции почтового
согласование изменения срока вьтполнения обязательств;
2) ооо (свс) не направило в Ассоциацито письменного
конфликтной оитуации, а так)ке способов ее ре1пения.

объяснения причин возникновения

2. Бьтступили €ергеева в.с., [орбанёва м.и', Фроликов с.н.
обоснованием своей позиции по рассматриваемому вопросу.

3. 9леньт.{исциплинарного комитета' вь!слу1пав мнения сторон, отметили:
3. 1 . в рамках договора ]{р 257 ||7 от 29.03 '2017г., заклгоченного между ооо
(свс), уотановленьт фактьт нару1пения действутощих правил подготовки и
документации:
- отсутствует 3адание на проектирование' как обязательньтй документ по ст. 759 гк РФ,
подготовленное и утвер)кденное застройщиком согласно ч. 1 1 ст. 48 [р. кодекса РФ, позволятощее
оценить комплектнооть проектной докуълентации и достаточность вь1полненной работьт.- отсутствует информация о членстве технического заказчика в соответств}тощей сРо, согласно
л'22 с'1[р. кодекса РФ, что не позволяет определить его компетентность в принятии ретшений.з'2' Ё{ет док1ълент€1льного подтвер)кдения передачи ФФФ (свс) в ФФФ <А( 1{аскад) результатапроектньтх работ, необходимьтх согласований и разре1шительньтх документов' хотя факт пБпьттки
передачи документов €торонами не отрицался. ФФФ <А1{ 1{аокад> посчитал объей документовнедостаточнь|м и в приеме документов отказал.
3'3' ооо кА1{ 1{аскад) в отно1пении ФФФ (свс) бьтло подано исковое за'{вление в Арбитражньтй
суд. !ело находится на рассмотрении.
|олосовали:
за-3;
против - нет;
воздерж{1лись - нет
Ретпение принято единогласно.
|!остановили:
1' Б соответствии с <|1олоя<ением о мерах дисциплинарного воздействия в Ассоциации €РФгАип), к|1олох<ением о членстве в Ассоциации €РФ гАип) в качестве мерь! дисциплинарноговоздействия вьтнести ооо (свс) пРвдпис^ниР, об устранении нару',Ё"'и, у.''!Б",""""'"(онтрольнь1м комитетом согласно акта внеплановой проверки Ар 1 от 15.02 .20201г. Фбязать
€ергееву Б.А.:

и 1{инева о.в. с

<А1{ 1{аскад> и ФФФ
приемки проектной

Реппо Б.А.

14ванова Ё.й.

- направить полнь]й комплект проектной документации в ооо (Ак 1{аокад>;- представить в [исциплинарньлй комитет подтвер}кдение о поредаче документации в ФФФ <А1((аскад> нарочнь1м споообом (с предоставлением расписки в получении), или почтой России (с
предоставлением квитанции об отправ(е и описи вложения) ) или кщьерской службой (с
предоставлением квитанции с отметкой о получении док}ъ4ентации).2' Рекомендовать ооо к€Б€> при заклточении договоров с заказчиками обеспечитьчеткость изло}кения формулировок существенньтх условий д'.'''р', а также инь|х пунктов
договора, влиятощих на результат, качество работ и обязательства проектировщика по договору.з' .{онести вь1водь| по рассмотрени1о настоящей [{ретензии до всех членов Ассоциации €РФгАип.

[{редседатель [исциплинарного комитета Ассоциации €РФ гАип

Бела протокол


