пРотокол л} 17
заседания дисциплинарного комитета
Ассоциации €аморетлируемая организация
<<[ильдия архитекторов и ин)кенерой
[етербурга>
г. €анкт-[{етербург

24 августа202| года

1{оличество членов
[исциплинарного комитета - 5

пРисутствовАли:

1.
2.

Реппо в.А. - председатель 1{омитета (ФФФ

(тАм

Реппо>)

о.в. (ооо (ФутуРА-АРхитвктс,'_
з. \4анович в.А. (ооо псФ <Ёакма>)
4. \4ожайская й.Б. (Ассоциация €РФ [Ай|1, торисконсульт)
5' €толярнук А.А. (ооо кАрхитектурная
мастерска'{ €толярнука>)
(ворум для принятия
]!1анов

ре|пений игиеется.

нА зАсвдАнив пРиглА1шшнь1 и пРису[€1БФЁА.[||{:
1' Факеев с'г' _ член (онтрольного (омитета
и слециалист-эксперт Ассоциации €РФ гАип
2.Аванован.м. - специалист по контролто
Ассоц иациисРо гАип
3' 111терн я.в. - исполнительньтй
директор Ассоциации €РФ гАип

поввсткА {Ё9:

Ф прекращении дисциплинарного производотва
в отно1пении члена Ассоциации €Р3
свс).

гАип (ооо)

|{о вопросу повестки дня вьтступил
член 1{онтрольного комитета Факеев
€.[. с информац ией об
изменениях в деле проверки жалобьт
ооо (Ак'1{аскад> на ненадл9дятт{€€ вьтполнение
договорньтх
документации по договору от 29.03.2017 ]{р25]|17,

;:жж;";:##'шЁ*#ъ::'""*

Ретпением {исциплинарного комитета
от 25 февр аля2,02\года, протокол
!\&16, вь|несено

!,..:/"#?;:йз';арутпений'

заклтоненного с

пРвдписАнив
установленнь1х (онтрол"нь1м комитетом' согласно
акта внеплановой проверки

Ёа текущий момент, на основании сообщения
- ооо кА1{ 1{аскад> 26.01-2021г. направил ФФФ к€Б€>, установлено:
исковое з€ш{вление в Арбитражньтй
оуд €анкт-|1етербурга о
взь1скании денежньтх средотв с
ФФФ к€Б€>
-"'е
подготовку проектной документациипо
договорньгх обязательств на
'' ""',,*жащее
договору'
закл}оченному ""'''''*
с членом Ассоциации ФФФ <€Б€>;
- Фпределением от 26'0|
'2б2|г. Арбитра)кньтм судом заявление принято
в производство;
- Фценив' с соблтодением требований статей"67,68'
71 АпЁЁц_",...тавленнь1е в материаль!
дела
#:шт:#;#"'||#*овил факт исполнения ''".'"'*'* обязательств по [оговору и предоотавления
Б итоге' ре1пением от 21 итоля2027г',-*рбитра;кньт
й
в
}читьтвая вь1водь] с}Афного
"удотказал удовлетворении исковьтх требований.
разбирательства по существу
претенз ии заказчит(а к члену
€РФ и ре1]1ение
предлагается прекратить
дисциг{линарное
}""'"т::#Ё3"1Ё;-'.''.'-,""рбур'',
производство в
|олосовали:
за- 5;
против - нет;
воздержались - нет
Ретпение принято единоглас!{о.

}Ё:*:]#;,1 *;х"'жт:т1:""*рное производотво в отно1шении ФФФ (свс).
ы#ж;#:ъъж*#,""':.*:";;**";::!-::.;''"*;'#'""ъ;у;3;;'":!;;"'"
еннь1х услЁ вий,
Р;:::::.,^:"_т-::т::'в
обязательства проектировщика
'''. й., ;;;; #Ёж нж на результат,
по договору.

|1редседатель [исциплинарного
комитета Ассоциации €РФ

Бела протокол

гАип

к изложени}о
качество работ и

Реппо Б.А.
}}4ванова Ё.]!1.

