
пРотокол л} 7
3аседания (онтрольного комитета

€аморецлируемой органи3ации Ёекоммерческого партнерства
<<|ильдия архитекторов и ин}кенеров [1етербурга>>

г. €анкт-|!етербург <15> итоня 2011 года

пРисутствовАл[: Фретшкин (.А., Факеев €.[., [{одольский А.Б., 11]ендерович
А.Р., 1_{ехомский 8.Б., [оловин А.€.

повшст(А {}1{,:
1. (онтрольна'л проверка документов четвертого блока проверки' соотавление и

подписание актов.
2. Фбсужление плана дальнейтшей работьт комитета.

[1о перво:шу вопросу вь!ступил Факеев €.[.
€ообщил, что ?1сполнительн!ш{ дирекция подготовила документаци|о 26 организаций дття
контрольной проверки. 1(онтрольньй комитет осуществил ана.,1из представленной
документации. |1о результатам проверки документов в 25 организациях нару1]1ения не
вьш!влень|' к 1 организации иметотся замечания.

Фрганизации, не полг{ив1пие з!1мечаний |{онщольного комитета:1) Фбщоство о ограниченной ответственностьто ''АР1|1Ровкт плюс''2) Фбщество с ощаниченной ответственностьто ''|1роектно-консалтингов{ш{ фирма
€тройреконструкция''
3) Фбществосограниченнойответственностьто|1роектно-строительнаяфирма
''Ёакма''
4) Фбществосограниченнойответотвенностьто''€еверо-3ападньтйэкспертнь|йсовет
по проблемам пожарной безопасности в строительстве''
5) Фбщеотво с ограниченной ответственностьто ''Архитектурп,ш мастерск;ш Асса''
6) Фбщество о ограниченной ответственностьто кА€Ф €тулия-1{>
7) Фбществосограниченнойответственность:о<1ворнескаяархитектурная
мастерск!ш{ [аврилова в.А.)
8) 3акрьлтое акционерное общество Архитектурн!ш{ Р1нженерная Фирма <-1]енко>9) 3акрьттое акционерное общество Архитектурное бторо ''3емцов' 1{ондиайн и
партнерьт''
10) 3акрьттое акционерное общество''|1етербургский |1А||А[рал''
11) Фбщество с ограниченной ответственностьто''Архст!Аия''
|2) Фбщество о ограниченной ответственностьто ''|1редприя^[ие ''1(аменное зод.1ество''13) Фбщество с ощаниченной ответственностьто ''Архитектурн€шт студият.с.к. -
11лтос''

|4) Фбществосограниченной ответственностьтоАссоциация||роектировщиков
''уРБАн''
15) Фбщество с ограниченной ответотвеннс)стьто''€1Р9йпРовкт''
16) Андивидуальньтйпредприниматель }(аудз''ФлЁгаБольдемаровна
|7) 3акрьттое акционерное общество ''Апт Рос нввА''
18) Фбщество с ограниченной ответственностьто к€ФРА>
19) 3акрьттое акционерное общество <АР1€Фк спБ)
20) Фбщество с ощаниченной ответственность:о к|1роектное бторо <Алтес>
21) Фбщество с ограниченной ответственность:о ''|1роектное бторо Буланова''
22) Фбщество с ограниченной ответственностьто ''Архитектурное бторо ''я.к.''



2з) Фбщество с ограниченной ответственностьто ''Архитектурна'1мастерская €.й.
3ельцмана''
24) Фбщество сограниченнойответотвенностьто''Архитектурноеателье''
25) Андивидуа_гльньтй предприниматель БасильевайаринаБладимировна

Фрганизации' получив1пие замечания :

1) Фбщество о ощаниченной ответотвенностьто ''"|1ен3Ёииэл.3кспериментальное
проектирование''
|олосовали:
3а _ единоглаоно
|{ротив _ нет
Боздержались _ нет
|1остановили: |1одготовить и подписать акть| проверки соблтодения щебований к вьщаче
свидетельств о допуске к работалл, щебований стандартов сРо и правил
саморегулирования 26 организациям _ член.}м сРо нп гАип' |{ередать на рассмотрение
в Аисциплинарньтй комитет вопрос об исклточении из реестра сРо нп гАип Фбщества с
ограниченной ответственность}о ''_[ен3ЁР1!'13[{. 3ксперимент€}льное проектирование'' в
соответствии о п.4.|0.3, п.4.10.5, п.4.10.9 }става |[артнерства и пп. 2, з, 5 части 2 статьи
55.7 [радостроительного кодекса РФ.

[1о второму вопросу вь1ступили Факеев €.[. и Фрегшкин €.14.
Факеев €.[ . предложил проводить пятьй проверок в период с 01.09.201 1. по 01.1 1.201 1.

|олосовали:
3а _ единогласно
|{ротив - нет
Боздержались _ нет
11остановили:
|1роводить пятьтй блок проверок в период с 01.09.201 1. по 01.1 1.201 1.

|1риложение: Акть: проверок _ 52 листа.

|[редоедатель (онтрольного комитета сРо нп г Фретпкин €.й.

3ел протокол Факеев €.[.
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