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3аседания !{онтрольного коп{итета

Ассоциации €аморецлируемой организации
<<[ ильдия архитекторов и ию{{енер ой [етербурга>

г. €анкт-|1етербург

пРисутс1БФБА"'!}1:
9леньт !{онтрольного комитета: [айкович с.в. _
Факеев €.[., [{ехомский Б.Б', [1[енлеровин А.Р.

поввсткА [Ёб|:
1. Фбсуждение должников контрольной

Ассоциации сРо гАип стандартов
саморегулирования за 202\ год.

10 января 2022 года

председатель комитета, /{отпаков |1.й.,

плановой проверки соблтодения членами
саморегулируемой организации и правил

2.

з.
4.

[{одведение итогов контрольньгх проверок за 202 1 год.
Фбсуждение |1лана контрольньтх проверок членов Ассоциации €РФ гАип на2022 год.Фбсуждение вопрооа о начале проверки членов Ассоциации €РФ гАип, участву}ощихв подготовке проектной док}*{ентации с использование ,1 к0нкурентньтх споообовзаклк)чения договоров.

по 1угуому вопросу вь1ступил Факеев €.[. и сообщил, нто:
14з 14 организаций, полунив1пих замечания (онтрольного комитета (|1ротокол }ф 49 от06.12"202\г"):
1' Фбщество с ограниченной ответственность}о кА-[[роект>, Фбщество с ограниченнойответотвенность}о кАрхиком>, Фбщество с ограниченной ответственностьгок1ворнеская архитектурная мастерска'{ [аврилова вА.), Фбщество с ограниченнойответственноотьто кАрхитектурна1 мастерска'т м.п. }{опкова>, Фбщество сограниченной ответственностьто к[{ожавтом€}тика - Фонд [{ожарной Безопасности>,Фбщество с ограниченной ответственность}о .т!'р".йБ ;;;;;"-'',ная мастерск€ш{€ергеевой в'с') погасили задолженн''.'.'' 

''енским взносам в установленньтй срок.2' Фбщество с ограниченной ответственностьто кАрхстуди',, оой"тво с огранитеннойответственность}о <Архитектуръ|ая мастерская ло'пайова,,' оой."'во с ограниченнойответотвенность}о <<Архитекту_рное бторо м2>\ Фбщ..'"' с ограниченнойответственность}о кйатвеев и (), Фбщество с ограниченной ответственность}окАрхитектуръ!ая маотерская \4едведева,, Фбй*'во с ограниченной ответственность}о<Архитектурт1ая студия ?.€'("-|{лтос)) по р.й.,'. 1(оллегии (|{ротокол }\!:10 от|5'12'2021г') предоставили гарантийн,'. 
''.,й;^^;;"ь;;;;?'.*,,,.,''я име}ощихсязадолженностей в течение 3 месяцев"

3' Фбщество с ограниченной ответственностьто <[ригорьев и партнёрьт> и Фбщество сограниченной ответственностьто к|{РФЁ([Ёдя йулЁтуР;;_;ъ_у".р'',"', замечаний1{онтрольного комитета в установленньтй срок.

зАо (Апт Рос нввА> не предоставил обязательньтй лакет документов к проверке и бьтл

к;тЁ:;1ъ \;.'3;:: 
Ассоциации €РФ гАип 24.\2.202\. 

"' р.!""йй к',,..,, ?й;;й'
|'олосова.пи:
3а _ единогласно
[[ротив - нет
Боздержались _ нет



|1остановили:
1. €читать про1пед1шими проверку 6 организаций, погасив1ших задол}кенности по

членским взносам и документам в установленньтй срок.
2. 1,1сполнительной дирекции проконтролировать сроки пога111ения задолженностей,

указаннь1е 6 организациями в гарантийньгх письмах
3. |{ередать в ,{исциплинарньтй комитет информаци}о по несоблтоденито Фбществом с

ограниненной ответственность1о к[ригорьев и партнёрьт> и Фбществом с
ограниненной ответственность}о (пРовктнАя культуРА) сроков уотранения
замечаний (онтрольного комитета для лринятия ре1пения о мерах дисциплинарного
воздействия.

|1о второму вопросу вь1ступил Факеев €.[.
€ообщил, что в соответствии с 3аконодательством в 2021 году осуществлена очередная
1{онтрольна'{ проверка всех 89 организаций_ членов Ассоциации €РФ гАип.

|олосовали:
3а - единогласно
|1ротив _ нет
Боздерх<ались _ нет
|!остановили: |{роверки 1(онтрольного комитета 202| годасчитать закрь!ть|ми.

||о третьепту вопросу вь|ступил Факеев €.[.
|1редставил на рассмотрение 1{онтрольного комитета проект [[лана проведения проверок
соблтодения членами Ассоциации сРо гАип требований законодательства Российской
Федерации о градостроительной деятельнооти' стандартов и правил Ассоциации, условий
членства и иньтх внутренних документов Ассоц'тации (далее <|{лан проверок)) на 2022г.
(|{риложение }Ф1).
€огласно представленного |1лана проверки членов Ассоциации булут проведень| с 01
оентября по 01 декабря 2022года.
|олосовали:
3а - единогласно
[[ротив - нет
Боздержались _ нет
|1остановили:

1) Фдобрить проект |1лана г{роверок членов Ассоциации €РФ гАип на2022т.
2) |[ерелать на утверждение в 1(оллегито Ассоциации |1лан проверок членов Ассоциации

сРо гАип на2022г.
3) |[ровести проверки членов Ассоциации €РФ гАип с 01 сентября по 0! декабря2022

года.

[1о иетвёртому вопросу вь|ступил Факеев с.г. |1редлохсил провести проверку членов
Ассоциации сРо гАип, участву}ощих в подготовке проектной документации с
использованием конкурентньгх способов закл1очения договоров, в срок до 15 марта 2022года'
[-олосовали:
3а _ единогласно
|1ротив _ нет
Боздер>кались - нет
|1остановили:
1. |1ровести проверки членов Ассоциации €РФ гАип, участв}.}ощих в подготовке проектной

документации с 11с1{о;тьз0ва1!ие1{ ко1{куре|.|'г}1ь1х с1}ос0бов зак:'т:оче1|!1я д0гов0ров, в ср0к до
1 5 м:ар': а 2{)2] года.

2. Б срок до 1 февраля2022 года направить членам Ассоциации €РФ гАип, участву!ощим в
подготовке проектной документации о использованием конкурентньлх способов



закл}очениядоговоров' уведомле|тия о нача'{е проведения проверок и форму отнёта, всоответствии с |1оложением о проведении Ассоцй ациейсро }дип ана]тизадеятельностисвоих членов' 
- 
утверждённь1м ре1пением Фбщего собрания Аосоциации сРо гАип([[ротокол 

"тю 45 от >.з.оз.э.019г.)з' |1орунить !!4сполнительной дирекции Ассоциации €РФ гАип организовать сбор отчётов офактинеском совокупном размере обязательс'" .',

;3;;"жтну;**;..}*;-*ъ*1;Ё.ж::?#;нЁ*,:#{,"#;
результать1проверки. 

;пд0|9 91'191ь! и представить }(онтрольному .''"'-'у

|1риложения:
1. |{лан г{роведения проверок соблтодения членами Ассоциации €РФ гАип требованийзаконодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности,

#н##;* :\'у# 
'у.социации' 

условий членства и иньтх внутренних документов

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

айкович €.Б.

Факеев €.[.


