
пРотокол л} 2
3аседания Аисциплинарного комитета

€аморецлируемой органи3ации }{екоммерческого партнерства
<<|идьдия архитекторов и 

'*'*.*,.р'в [1етербурга>

пРисутствовАли: Романов Ф.€.- председатель [(омитета,
!(аплунов Б.3._ заместитель председателя'
€толярнук А.А., Фпарин Ф.А.,]]аянов Р.й.
|1риглагшеннь;е: Р1сполнительньдй директор сРо нп гАип (0акеев €.|-.
Бел протокол Факеев €.[.
повшсткА {!{5|:
] Бопрос применения мер дисциплинарного воздействия в отно!']ении члена сРо нпгАип _ ооо кАБ3А(>.

? Бопрос применения мер дисциплинарного воздействия в отно1пении членов сРо нпгАип _ дол)кников по оплате членоких взносов за 1 и 11 кварталь1 201 1г. (по списку).

[1о первому вопросу вь!ступил Романов Ф.€. с информацией о несоблто дении ооо(АБ3Ак) внущенних стандартов €РФ нп гАип. ({леньт 1{омитета рассмотрели документь1,представленнь1е 71сполнительной дирекцией по данному вопросу: слу:кебная запискаисполнительного директора Факеева €'[. на имя Романова Ф.€.; копии счетов на оплатучленских взносов ооо (АБ3А(>; копии писем сРо нп гАип в адрес ооо (АБ3А(> от22'122010г, 01'03.20|1г.,2\.06.2011г'; гарантийное письмо ооо ФБзАк) от 17.01 .20||г.;вь1пиока из протокола Фбщего собрания 21.03.2011г.; оригинал письма €РФ [{[1 [А14|{ вадрес ФФФ кАБзАк), вернув1пегося с пометкой (организация не значится); информация
интернет-сайта Ф[}|1 <[1очта России>; гарантийное письмо ооо (АБзА1{> от 06.07.201:,т.

[олосовали:
3а_5
[1ротив _ нет
Боздер:калиоь _ нет
|!остановили: Фтметить факт неоднократного нарушения руководством ФФФ (АБ3Ак)
требований !става, |]олохсения о членстве и других внутренних отандартов сРо нп гАип.
}4сполнительной дирекции направить в ФФФ кАБ3А(> уведомление оледу}ощего содержания:
Ретпением !иоциплинарного комитета сРо нп гАип руководству ФФФ *дьздк, вь1носится
предупреждение о необходимости' являяоь членом сРо нп гАип, ооблюдать все
установленнь!е в |1артнеротве стандарть] и правила' !ля пога|шения задолженностей по оплате
членских взносов за {, 11 и |11 кварт'аль: 2011г. в размере 54 000 рублей ооо 11дБзА(> даетсясрок _ до 30 сентября 2011г. €рок погагшения не подлежит пролонгации. Б слунае неуплать!
взносов на 9бщее собрание членов сРо нп гАип в октябре 201 !г. булет вь!несен вопрос онемедленном иокл}очении ФФФ кАБ3А(> из реестра членов сРо нп гАип и аннулироЁ'"^^
€видетельства о допуске к работам ]$: 0 106-2010|624-7839зз|447-п-73 от 22.\2.20\0.

[1_о второму вопросу вьтступил Факеев €.[. с информаш ией о задер}кке оплать! членами €РФнп гАип членских взносов за1 и 11 квартальц 2011года. €огл'.йо д,''ьтм бухга_ллтерского
учета на \4-07.2011г. задолженности по оплате членских взносов за[ и 1| квартал"')01т..
име}от 8 организаций _ членов [{артнерства.

г. €анкт-|1етербург

|олосовали:
3а-5
|1ротив _ нет
Боздер>кались _ нет
||остановили: 9ведомить членов €РФ
по оплате членских взносов за | и

<14> итоля 2011 года

нп гАип' име[ощих на 14.07.2011г. задолженности
]! кварталь! 2011г.' о необходимости пога1шения



задолженноотей в срок до 30 сентября 2011г. (вклтоная оплату в3носов 
', 111 *"ар'ал). Б случаенепога11|ения долгов !исциплинарнь!м комитетом на Фбщее собрание членов сРо нп гАипбудет вь!несен вопрос об исклйч ении из соотава членов сЁо нп гАип организаций'наруша}ощих внутренние стандартьл ||артнерства.

|{редседатель .(ис циплинарно го

9лень: (омитета:
{{аплунов Б.3'

с'''"р.'у^ {$
Фпарин Ф.А.

.{аянов Р.й.

Бел протокол Факеев €.[.

Романов Ф.€.


