пРотокол л! 3
3аседания .{исциплинарного комитета
€аморецлируемой организации }{екоммерческого партнерства
<<|ильдпя архштекторов и ин}|(енеров [1етербурго>
к16> апреля 2012 года

г. €анкт-|{етербург

пРисутствовА.]!и

: Романов Ф. €. - председатель 1(ом итета'
(аплунов 8.3.- заместитель председате.,1я'
€еверов м.}о., Фпарин Ф.А.,.(аянов Р.й., Бобылёв €.}0.

|1риглапшенные: 14сполнительный директор

Бел протокол Факеев €.[.

сРо нп гАип

Факеев

€.[.

повшсткА \!9:

1.

8опроо применени'{ мер дисциплинарного воздейстьия в отно|шении дош!(ников по

2.

3опрос применения мер дисциплинарного воздействия в

огш|ате членских взносов за201 1 год.

отно1|_|ении членов €РФ Ё11
(по списку)
взносов
!
членских
за
квартал
20|2г.
по
оплате
гАип_должников
3.
Бопроо применения мер дисциплинарного воздействия в отно!.|1ении членов сРо нп
гАип,
которь|е не предоставили действулощие удостоверения повь!!|_|ения квалификации
своих сощудников и информаци!о о сроках прохожден||яу1му1 обунения. (по списку)

4.
8опрос применени'{ мер диоциплинарного воздействия в отно!пении членов сРо нп
гАип, которые не предоставили действупощие договорь| ст:}хования щатсАанской
ответственности. (по списку)

Ф.€. с информацией о:
1) выполнении обязательств по оплате взносов за 2011 год организаццяму1,
отмеченнь!ми в Ре:шении (онщольного комитета: ооо "АБ3Ак'', ооо ''Апм

[1о первому вопросу вь|ступил Романов

2)

€олодовникова'', ФФФ кА|у11> и ФФФ к114€А>.
несоблтодении ФФФ "пАм й.{. }1цкова'' внутренних стандартов сРо нп гАип _
неоплате (тленских в3носов за 1! кварт{1л 2011 года. 9леньл 1(омитета рассмощели
документь|' предст!вленные 14сполнительной дирекцией по данному вопросу:
вь|писка из ||ротокола.}\! 10 3аседания 1(онщольного комитета сРо нп [А1,1|{ от
27.0з.20|2г.' док.]1а'дная записка исполнительного директора Факеева €.[. на имя
Ромаглова Ф.€. (1,1сх. ]'{р |22-2012 от 28.03.12); копия пиоьма ооо ''пАм м.я.
|4цкова'' в €РФ нп гАип с обязательствами пога1]]ения долгов от 13.04.12.

|олосова.гли:

3а-6

|[ротив - нет
Боздерлсались

-

нет

|1остановили: 9ведомить ооо "пАм м.я. |4цкова'' о необходимости пога!'пения
задо;0кенностей в орок до 18 апреля 20|2г. Б слунае непога1шения долгов этот вопрос будет
вынесен Аисциплинарным комитетом на Фбщее собрание членов |1артнерства для
окончательного ре(пения.

пРу\|1'1т|1я

€.|. с информацией о задер}кке оплать! членами €РФ
!{ленских взносов за 1 кварта:т 20|2 года в размере 18 000 рублей. €огласно
дан!1ым бухгалтерского учета на |6.04.2012г. задолженности по оплате чпенских взносов за
квартал 20|2г. име|от 14 оргшлизы7у1й_ ч,ленов |1артнерства:
[1о второму вопросу выступил Факеев

нп гАип
1)

2)
3)
4)
5)

ооо (АБс)

зАо ''АмР''
ооо ''АБзАк''
зАо кАрхиком>
зАо ''БАнвт''

1

6) ооо''[ипротеац>-11нБА3''
7) ооо кАрхтттекцрная мастерская €.й. 3ельцмана>
8) ооо (пАм й.{. [,1цкова>
9) ооо к|(АЁФЁ>
10)ооо кАйй> инн 78383\з269
1 1 ) ооо <[рандтерьер-Атриум>
12) ооо ''Архитектрна'[ мастерская Рейнберга и 11|арова'' (долг 9 500 рублей)
1 3) ооо''Апм €олодовникова''
14) зАо кАрхитектурное б:оро (шш1о А> |!аньковский и партнерьш

9лены (омитета рассмотрели документь1' представленные 14сполнительной дирекцией по
данному вопрооу: Быпиока из ||ротокола .}'{! 10 3аседания (онщольного комитета сРо нп
гАип от 27.03.|2, копия письма ооо ''пАм й.9. |4цкова'' в €РФ нп гАип с обязательствами
пога|||ения долгов от 13.04.|2, копия письма ооо кАрхитекцрная мастерск{ш с.м.
3ельцмагта> от 10.04.12, копия письма ФФФ к1(АЁФЁ> от \0.04.12, копия письма 3АФ
кАрхитектурное бторо к{.]}ч{1Ф А> |1аньковский и партнерь0) от |6.04.|2, копия письма ооо
''Архитектурн:ш мастерская Рейнберга и 11[арова'' от |6.04.12.
|олосовалп:

3а_6

|[ротив _ нет

8оздер>кались _ нет

нп гАип' име}ощшх на |6.04.2012г. задолженнооти
[
по оплате членских взносов за квартал 2012г,, о необходимости их пога|1|ену|яв срокдо 27
апреля 201.2г. Б слщае непога||:ения долгов этот вопрос булет вынесен .{'исциплинарным
комитетом на Фбщее собрание членов |1артнерства для пР!4|1ятия ре1шения в соответстьи'1 с

||остановпли: 9ведомить членов €РФ

9ставом сРо нп

гАип.

€.[. с информацией об отсщствии у сотудников 37
_
членов сРо нп гАип - действующих удостоверений повь|шения квалификации и
организаций
прохо)|(дения
обунения :
щафиков
[1о

третьему вопросу вь|ступил Факеев

ооо ''пвп РвгАРд'' (1 неловек)
2) ооо ''Архите:стурная мастерская Б.!Ф. йеркурьева''
1)

(17 неловек)

3) 3Ао ''Фирма ''РАкуРс''
4) ооо ''Апм 9хова в.о.''
5) ооо (тисА) (20 неловек)
б) ооо ''Архитектурная мастерскш1 [.|!. Фомичева'' (11 неловек)
7) ооо ''[ипротеащ-}1нБА3'' (14 неловек)
8) ооо ''А{{Б ''тРАдиция" (| неловек)
9) ооо !|к-7!! (22 яеловека)
10) ооо ''Асс'' (4 иеловека)
11) ооо ''Архитектурная мастерска'| |{агллунова в.з." (12 неловек)
12) зАо ''БАнвт'' (8 яеловек)
(7 неловок)
13) ооо ''Архитектурн{ш мастерская ''€Б3вРов''
14) ооо ''Архитектрн€ш мастерская Рейнберга и 111арова'' (3 неловека)
1 5) [орньлй университет (6 яеловек)
1б) ооо ''Апм €олодовникова'' (15 неловек)
17) ооо ''&вданский и [ераоимов. Архитектурн{ш мастерская'' (6 неловек)
18) ооо ''пвтвР-гиБ'' (5 неловек)
19) ооо ''Архитектурн{ш мастерская Рапопорта Б.й.'' (3 неловека)
20) ооо ''Архитектшное бпоро }у1.!,1.9ковлева'' (5 неловек)
21) зАо ''АмР'' (8 неловек)
22) ооо ''АРтпРовкт плюс'' (13 ноловек)
23) ооо ''Асп" (7 неловек)
24) ооо к1ворнескФ| архитектурн{ш мастерская [аврилова 8.А.> (6 неловек)
(5 неловек)
(7 неловек)

25)
26)
27)

3Ао АиФ ((ленко) (1 яеловек)
ооо к||Ай й.-8.]{цково> (5 неловек)
зАо ''3 и }('' АБ (11 неловек)

ооо
29) ооо
30) ооо
31) ооо
32) ооо
33) ооо
34) ооо
35) ооо
36) ооо
37) ооо

28)

''|!редприятие ''}(аменное зодчество'' (13 неловек)
"соРА'' (4 неловека)
''Архитектурное ателье'' (11 неловек)
::АБ!$!|(7 неловек)
''тм ''спАР|(" (2 неловека)
''йА|[и,{ |!итаева в.л.'' (18 неловек)
<Архитектурная мастерская Апостола) (4 неловека)
<||ещощапская стороно (11 неловек)
к[раглдтерьер-Атрирл> (8 неловек)
кАБ€> (8 иеповек)

|олосова.гпи:

3а-

6

|[ротив _ нет

3оздер>кались _ нет

[1остановпли: }ведомить членов

сРо нп гАип о

необходимости предоставления
до 1 итоля 20|2г.
вопрос
булет
вынесен
непредоставления
8 слулае
документов
Аисциплинарным комитетом на

действупощих удостоверений повь1[пония квалификации сощудников в орок
Фбщее ообрание членов |[артнерства.

[1о четвертому вопросу вь|ступил Факеев с.г. с информацией об отсутствии у 4
организаций _ членов €РФ нп гАип _ действутощих договоров сщахов8}ния щалсланской
ответственности:
1) ооо (АБс)
2) ооо ''Апм €олодовникова||
3) ооо </1енсщойк.]1имат>
4) ооо к(иркуль>

|олосовали:

3а_6

||ротив _ нет

8оздержались _ нет

сРо нп гАип о необходимости пРедоставления
страхования
дсйствупощего договора
щажданской ответственности и плаЁхсного поручения о
его оплате в срок до 1 мая 20|2г. 3 случае непредоставления документов вопроо будет
вынесен Аисциплинарным комитетом на Фбщее собрание членов |[артнерства для прин5{т'1я
ре11ления в соответствии с 9ставом €РФ нп гАип.
!1остановили: 9ведомить членов

|1редседатель,{исциплинарного

сРо

гАип

9лены (
(аплунов
€еверов м.1о.
Фпарин Ф.А.
.{аянов

Р.й.
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