
||ротокол л} 12
3аседания |(онтрольного комитета

€аморецлируемой организации [[екоммерческого партнерства
<<|ильдия архитекторов и ин)кенеров [1етербурга>

г. €анкт-|1етербург 10 октября 2012 года

пРисутствовАл[: Факеев €.[., Фре:лкин €.й., 11одольский А.Б.' !-[ехомский Б.Б.,
111ендеровин А.Р.' [оловин А.€.

поввст(А А}[9:
1. |[одведение итогов первого блока проверок (01 .02. 12-20'03.12).
2. |1одведение итогов второго блока проверок (20.0з. 12-20.05.12).
3. 1(онтрольн€ш проверка докр{ентов третьего блока проверок членов сРо нп гАип

( 1 5.08. \2-1 5'\0.|2), составление и подписание актов.
4. Фбсухсдение вопроса оплать| член:}ми сРо нп гАип членских взносов за2012г.
5. Фбсужление вопроса о начале нетвёртого этапа проверок (20. 10. |2-20.12'12).

[1о первому вопросу вь|ступил Факеев €.[. и сообщил, нто
1) в соответствии со сроками, установленнь]ми в актах проверки от 27.03.2012г, 13
организаций первого блока проверок, получив!ших замечания' предоставили документь1 и
усщанили все з{}мечания:
1. ооо <3лвис 1'1нжиниринг>
2. зАо к}РБ1,1€-€|1б>
3. ооо <€акура>
4. ооо <<Ампир>

5. ооо кФ[[>
6. ооо <<Архитектрная мастерска'| 1]иркуль>
7. ооо кА€|1>
8. ооо кА€й>
9. ооо к3ладимир [ригорьев и партнерь|)
10. зАо к|,1["[] гРуп сАнкт-пвтвРБуРг))
1 1. ооо к[ригорьев и партнерь|)
12. ооо <АБ кА..[ен>
13. ооо (суАР.т-проект)

2) Б соответствии с актом проверки м 105-2012 от 27.0з.20|2г. ФФФ кАР1-Ателье> бьтло
предписано представить недост!||ощие документь! к проверке в срок до 01.10.2012г. в
указанньтй срок документь: (действутощий договор о допуске к нормативно-правовой базе и
удостоверения повь11шения ква.гпификации 8 сотрудников организации) представлень1 не бьш:и.

3) зАо кАрхитектурное б:оро к}!114Ф А> |1аньковский и партнерь1> бьлло предг!исано:
- в соответствии с актом проверки .]ц|ч 120-2012 от 27.03.20|2г. оплатить членские взносьл за |

кварт[}л 2012 года в р!шмере 18 000 рублей в срок до 10.04.2012г.
- в соответствии с ре1пением (онтрольного комитета (протокол ш911 от |4.06.20|2г)
предоставить удостоверения повь11пения ква"глификации 4 сотруАников в срок до 01.09.2012г.
Ёа 10.10.2012г. долг по оплате пога1лен' удостоверения повь!1пения ква_глификации 4
сощудников отсутству1от.
|олосовали:
3а _ единогласно
|1ротив _ нет
Боздержа.г:ись _ нет



[1остановили: }ведомить руководителей ФФФ кАР1-Ателье)) и 3АФ кАрхитектурное б:оро
(унио А> |!аньковский и партнерь!> о необходимости в срок до 10.1|'20|2г. предоставить в
1,1сполнительну}о дирекцию |1артнерства действутощие удостоверения повь!!пения
ква_глификации всех сотрудников. }ведомить руководителя ооо <АР[-Ателье> о
необходимости в срок до 10.1 1 .201 2г. предоставить в 1,1сполнительну}о дирекци}о |1артнерства
действутощий договор о допуске к нормативно-правовой базе. Б слунае несобл:одения сроков
информация булет перед!}на на рассмощение в .(исциплинарньлй комитет.

[!о второму вопросу вь|ступил Факеев €.[' и сообщил, нто
1) 3 соответствии со сроками' установленнь|ми в актах проверки от 28.05.2012г.' устранили
все замеч:|ния второго блока проверок устранили следу1ощие организации:
1. ооо кАрхитектурно-проектн€ш мастерская }хова 3.Ф.>
2. ооо (свс)
3. ооо кАрхитектурно-рест[врационн.ш мастерска'{ кБега>
4. ооо (к-7)
5. ооо кАрхитектурная мастерска'1 к€ЁББРФБ>

2) Аа основании ре1пения [исциплинарного комитета (протокол ш94 от 19.06'2012г)
организации, имев1]1ие задолженности по удостоверениям повь|1шения ква_г:ификации,
осуществ]1яли организш]и}о обунения своих специш1истов. Ёа 10.10.2012г. 8 организаций не
завер1пили процесс повь|11|ения ква-г:ификации и име1от задолженность по предоставлени}о
действу:ощих удостоверений повь|1шения квалификации:
1. ооо кАрхитектурная мастерск€ш [.|1. Фомичева)
2. ооо кАрхитектрная мастерскш| Рейнберга и [[1арова
3. ооо к[ипротеатр-14н8А3
4. [орньтй университет
5. ооо кА€€>
6. ооо кАйй>
7. зАокБАЁБ1>
8. ооо к1|4€А>
|олосовали:
3а _ единогласно
|1ротив _ нет
Боздержа-глись _ нет
[1остановили: }ведомить руководителей организаций, име1ощих задолженности по
удостоверениям повь11пения ква-г:ификации, о необходимости в срок до 10. 1 1 .2012г.
предоставить в 14сполнительну1о дирекци}о |1артнерства действу}ощие удостоверения всех
сощудников. 8 случае несоблтодения сроков информация будет передана на рассмотрение в

,{исшиплинарньй комитет.

|1о третьему вопросу вь!ступил Факеев €.1-.
1) €ообщил' что }ведомления о прохождении 3 блока проверки (15.08.|2-|5.|0.12) бььти
направлень1 зз организациям членам сРо нп гАип. Фбщество с ограниченной
ответственность}о кАрхитектурно-проектна'{ мастерска'{ €олодовникова)) 04.|0'20|2г.
обратилось в €РФ нп гАип с просьбой исклочить его из состава членов |1артнёрства,
просьба бьтла удовлетворена в установленньлй срок'

Фбщество с офаниченной ответственность|о ''|1редприятие ''1(аменное зодчество''
обратилось в 1{онщольнь:й комитет с просьбой перенести их организаци}о в нетвёртьлй этап
проверок' с 20.|0.201,2г. по 20.|2.2012г., в связи с чрезвь]чайной загрузкой сотрудников
организац у\у1' связанной с вь|полнени ем [ осзаказа.
|олосовали:
3а * единогласно
|[ротив _ нет



1

8оздержа-тлись _ нет
[1остановилп: перенести контрольну}о проверку ФФФ ''|1редприятие ''1{аменное зод9ество'' в
нетвёрть:й эт{|п проверок - с 20.|0.2012г. по 20.12.201л2г. |1риняли к сведени1о информацито об
иск.]11очении ФФФ кА|1]у1 €олодовникова) из членов |1артнёрства.

2) €ообщил, что 14сполнительна'{ дирекция подготовила документаци}о 31 организации
д!1я конщольной проверки. 1{онтрольньлй комитет осуществил анш1из представленной
документации. |1о результат{}м проверки документов в 31 организации нару1пения не
вь1явлонь1.

|олосовали:
3а _ единогласно
|1ротив _ нет
Боздержаглись _ нет
11остановили: подготовить и подписать акть1 3-го блока проверки соблтодения требований к
вьцаче свидетельств о допуске к работам, требований стандартов сРо и правил
саморегулирования 31 организации_ членам сРо нп гАип.

||о нетвёртому вопросу вь1ступил Факеев €.[. с информацией о задолженностях по оплате
членских взносов за 2 и 3 кварта.гльл 2012г' име}ощихся у организаций _ членов сРо нп
гАип, согласно списку (|[рилохсение }т1!1).

[олосовали:
3а _ единогласно
[{ротив _ нет
8оздержа.г:ись _ нет
[1остановили:
}ведомить руководителей организаций, иметощих задолженности по оплате членских взносов'
о необходимости в срок до 01 .||.201'2г. погасить долги. Б слунае несоблтодения сроков
информац ия 6у лет передана на рассмотрение в .{исциплинарньлй комитет.

|1о пятому вопросу вь|ступил Факеев €.[. с информацией о том' что согласно |1лана
проведения проверок соблтодения членами сРо нп гАип требований к вь:дане свидетельств
о допуске к работам' стандартов и правил саморегулирования' утвержденного ре|пением
1(оллегии (|1ротокол ]\ъ 18 от 29.|1.2011г.), нетвёртьлй этап проверок булет проведён с 20
октября по 20 декабря 201,2 года.
|олосовали:
3а _ единогласно
|1ротив _ нет
8оздер>ка.гтись _ нет
{!остановили:
||ровести нетвёртьтй этап
года.

проверок членов сРо нп гАип с 20 октября по 20 декабря 2012

|{редседатель (онщольного комитета €РФ нп гАип Фре:пкин €.14.

Факеев €.[.3ел протокол


