
пРотокол л! 8
3аседания (оптрольного комитета6аморецлируемой органи3ацй" й.'.'*мерческого партнерства<ёильдия архитекторов и ип?|(еперов |1етербурго>

г. €анкт-|[етербург
<<22> ноя6ря2011

€.?1., Факеев €.[., [{одольский А.Б.,

''|1роектное бторо''опоРА-см''

''Архитекцрна'! мастер ская

года
пРисутствовАли: Фретпкин
[11ендеровит А.Р., головий А.с.

повшст}{А [}{||:1. 1{онщольная проверка документов
подписание актов.

пятого блока проверки' составление и
2 Фбоуждение плана работьт на2012г.
3' Фбоуждение вопроса повь11пения квалификации специа-г{иотов орган изаций -!1ленов сРо нп гАип.
4. Фбсуждение вопроса оплать1 !ш{енских взносов.

[1о первому вопросу вьтотупил Факеев €.[.
€ообщил' что Р1сполнительн€ш дирекция подготовила документаци}о 20 организ аций дляконщольной проверки. 5 организаций д''р,..,# на проверку не представили.1(онтрольньтй комитет осуществил анализ г{редставленной документации. |{о результатам
;*:";:#.*:ж;т"" ' 18 организациях нару]пения не вь|1влень1' к 2 организации

Фрганизации' не получив!пие замечаний |(онтрольного комитета:1) Фбщество с ограниченной ответственность}о',Би!_[нжиниринг,,

2) Фбщество с ощаниченной ответственность1о "[{ожавтоматика-Ф[{Б "
3) 3акрьттое акционерное общество ,,Ёеохим,,

4) Фбщество с ограниченной ответственность1о "[вор9еская йастерская ,,€|1АР|{,,

5) Фбщество с ощаничеттной ответственность}о,,}{ен€трой(лимат,,

6) Фбщеотво с ограниченной ответственность}о 
" !|ину1я.Архитектурная мастерская',

7) Фбщество с ограниченной ответотвенностьто к€Б€-проект>
8) Фбщество с ощаниченной ответотвенностьто <Архитектурная мастерская|рофимовьтх>

9) Фбщество с ограниченной ответственностьто к[во
мастерска'{ !оматт{енко Б.Ё.> 

у!о9пл1991ь10 ( 1 ворческа'| архитектурная

10)Фбщество с ощапиченной ответотвенность}о

1 1) Фбщество с ограниченной ответственность1о
Апоотола''

12)Фбщеотво о ограниченной ответственнооть}о кАрхидель>
1 3) Фбщество с ограниченной ответственность1о к|!ещощадск€ш1 оторона)



14)Фбществу с ограниченной ответственность}о <Архитектурная мастерокая 1!1.{.
Бренера>

1 5) Фбщество с ограниченной ответственность}о к€|{€>

16)Фбщество о ограниченной ответственность}о (оРдвР>
1 7) Фбщество с ощаниченной ответственность}о <<Архитектурная мастерская

А.]!1ельниченко к[рандтерьер-Атрирг>

18)Фбщеотво с ограниченной ответственностьто Архитектрное бторо ,,(туАия-1,7,,

0рганизации' получив!шие замечания:
1) Фбщеотво с ощаниченной ответотвенность}о''!енщ по}карно-технической

экопертизьл''

2) Фбщество с огр{}ниченной ответственность}о ''йА|[и,{ |!итаева в.л.,,
Фрганизации' не представив!шие до|ументь[ на проверку:

1) Фбщеотво с ограниченной ответственностьто ,,?1нтех,,

2) Фбщество о ограниченной ответственность}о ''Архитектурное бторо з.А.к.,,
3) 3акрьттое акционерное общество''Архиком''

4) Фбщество с ограниченной ответственность}о кАрхитектурное бторо
€олодовникова))

5) Фбщество о ощаниченной ответственнооть}о к|1ерсональн[ш! архитектурн€ш
мастерока'( й.{. }1цкова>

|олосовали:
3а _ единогласно
|[ротив _ нет
Боздержались _ нет
11остановили: |{одготовить и подписать акть1проверки соблтодения щебований к вьцанеовидетельств о допуске к работам, требований стандартов €РФ у\ правилсаморегулутрования 25 организациям _ член.|м сРо нп гАип.

11о второму вопросу вь|отупили Факеев €'[., предложил разработать г1лан проверокчленов сРо нп гАип на20|2г.

|олосовали:
3а _ единогласно
|{ротив _ нет
Боздержа.ттиоь _ нет
11остановили:

!:р:43:" *а утверждение план проверок членов сРо'нп гАип в 20\2г' на 1(оллегитосРо нп гАип.

[|о третье|иу вопросу вь|ступил Факеев €.[. с информац ией о количестве действутощих
удоотоверений повь:тпения кв€1лификации у специалистов организаций _ членов сРо нп[А}'1||:



|олосовалп:
3а _ еддпоглас!{о
|[ротив _ нет
Боздержались _ нет
[1остановили:

1' }ведомить рщоводителей организаций, име}ощих сотрудников' не про1педт11ихкурсь1 повь11пения ква'глификации' о необходимости в срок до 0|.02.2012г.представить в |,1сполнительну1о дирекци{о сРо нп Ёдип лействутощие
удостоверениях повь|1шония квалификации или щафик прохождения обунения в 1квартале 2012г.

2' в случае не предоотавлену{я информации в указанньтй срок передать на
рассмотр9}1ие в.{иоциплинарньтй комитет вопроо о принятии дисциплипарньп( мерк организациям, не вь1полнивт1|им требования стандартов €РФ нп гАип.

11о четвертог}т вопросу вь1ступил Факе9в €.[. с информац ией о задолженностях пооплате 11леноких взносов за 3 квартал: 201|т:

1кв.
2011

2кв'
2011

3кв.
20\\

1 А||1Р@€ Ёева 7000
2 Арт-Ателье |0500 1 8000
а
-) Бренер й..{. 1 8000 18000
4 Баоильева &1.Б.

1 8000
5 Бега 18000
6 3ельцман €.й' 12000 18000
7 Р1цков й.{. 18000
8 Р1атвеев и 1( 1 8000 1 8000
9 ]штвР_гиБ

1 8000 18000
10 |[итаев Б.-|[. 18000
11 Рейнберг и !-|'.1аров 500 18000
!2 €амородницкий АБ 1 8000
1з €ергеева Б.€.

1 8000
14 €олодовников

1 8000
15 стгги

1 8000
16 €}АР.1-проект 18000
17 тисА 18000
18 9нио А 18000
\9 фркуль 1 8000
20 3лвис ин)киниринг 18000

|олосовали:
3а _ единоглаоно



|!ротив _ нет
Боздержа.глиоь _ нет
]1остановили:

1' }ведомить руководителей организаций, име}ощих задолженности по оплате!{леноких взносов' о нообходимости'в срок до \5.12.20\1г. погасить задолженности.2' Б слулае но пога[|!ения долгов в указ€1нньтй срок передать на рассмотрение в[исциплинарньй комитет вопро-с о принятии дисциплинарнь!х мер корганизациям' не вь1полнив1]1им требован|тя стандартов €РФ нп гАип.

|[риложение:
1.Акть: проверок _ 25 листов.
2.||лан проверок на 2012г.

|[редоедатель (онщольного комитета сРо нп г

8ел протокол

Фретшкин €.[.

Факеев €.[.


