
1|р0токол '\ ]]
засодапия к0нтроль!ол0 к0}1!т!та

с!яоРст.1ируе{ой 0Ргп!п1,цяп но{о}}1яерчоск0л0 лпРтпсрпва
спльд!я 10хи'€к.'ров и я''*епсров пФер6ург!,

пРисутствовАли: Фшеев с.г.. гайко0ич с в.. лодо]ьсхий А Б'. цехомсшй в.в.'
шеядерович А.Р', головин А'с.

пов0сткА д1{я|
1. коятрольпм лРверка докл{ентов чеъёртош блока проверок целов сРо нп гАиг1

(2о.1о 2о!2-20'!2 2о12)' соота
2' обслценле вопроса оплать1 члепши сРо нп гА]]п иепс(их в!1осов за 2о | 2г'

по псрвому вопросу вь'ступ'л Ф&еев с г
соо6!щл' по уведомлен'я о прохо*дении 4 6лока лфвеРкя (21).1о.2012_20 ]2 2о!2) 6ши
пшрмень] ]2 организациям шены с!о нп гАип обцес.во с оФа!яченяой

'пРедприлие ''|(амеввое ]одчёст0о| леренесено из трФ*го 6!ока
проверок. июго исполн!€л5ям дирец!я лодготовила докумо1пациФ ]з оргализаций д1я
конФольной проверки. коптольяый комитет осуществил !нши] предс1!вленной
докумен1эц!!' по рФульташ лРоворки документов в 21) органлзаця* нар}шеяия не
вьшвлены| к4 оргш']а!ш|' !

оргапв1ац!!!' ле лолуч!пшпе 1,меч!лий контрольвого *о}|итФа:
]) о6щсство с оФд'иченной отвфеннобю 'вид_и!жиниривг'

2) общество о офш!ченной отв*свеллоФю '1пожФюматика_ФпБ

]) зшрытое щ!оаерное о6щеФво ''неохим

4) общество с оФаниче!яой отв*твеняоль,о | 

^рхстудия 
дом!|

5) о6щеотво о ограпичеппой отвптвелпо0ью 1 творческм мастерскФ 'спАРк''
6) общефво с офаниченпой отвФтвенностыо 'левсФойклямат1

7) о6щеФво о огрш!ченной от!Фтвеяяос]ью 1 лляяя. Архитеп'рнФ ма*рскм !

8) общество с оФаниченн( й опф(веЁяос!ыо |1свс_лрое1о

9) общфво софаялченной о Архитектурлм маФРскц

] 0) общеФво с оФшиченной о '1ворческм архитектурп& ма*рокш
дом3щенко в'н "

! ]) о6щфтло с огршячсн!ой о проеппосб!оро опоРА'см'
] 2) общеФво с оФФячевной о Арх'теюляш м0стерокм АлоФола

!])о6щФо с оФшичеппой оп0ст!еппость'о (Архидс!ь)

14)общепво с оФФиченной о петроградскф о.оРона

| 5) общФ3, с огрми чснной о Арвтею}тпм мастерскм м.я' Брепера''

16)о6щФво соФфячен!ой отвфтве!ностыо'скс'

]7)общефво о офмичевной отвфственностью 1оРдвР]



!

'вЁк'
А!хитеюурчос 6юро ст,дял_ 1'''
''цепФ похаряо тхничеокой экспертизь/'

'мАп'д питде!а в.л.',

''персо!шь!Ф арх!1!ктурпФ мастерскш

прое,Фое 6юро А1тес'

''проепвос бФро Буданова'

' Арх'теп)тлое б!оро я'к.

Архитеюурная мас1!рскм с м.

23) за!РФе акциолерпос о6щество ''студия-44

29) общефво о оФшиченяой Архитектуряое ателье''

орфня]ацппп, получивш{е 1амочаняя:
1) о6щеФо с офмиченной о .Арх{ЁкцРнм мзотерскФ

А.мельничепко сранд€рьер_АФиум''

2) общепо с офшиче!нои оветФе!ностью ,Архитекгурное 
бФ!о з.А.к '

]) за1тьфе ахд!ояерное о6щФво ''Арх!ко!'
4) о6щеотво с отФ!чеяной фвфственностью 'п!едприятие ]кшеяяое зодчеотво'

постдяовили: лодготовить я лодписать шы 4_го 6лом провер(и со6людения фе6ов*ий к
о до',скке / фсо.4у. р(сов0 и' !!т 1г]ов .о ] 

'р,вьлсаморегулировшш ]з оргФлзацияя _членам сРо нп ]}ип.

по вшрому волРосу высцплл Фшеев с'г. с ипфоРмдциой
шс!*их внофв я 2 ! з кваршь' 2012.'. ямеющхся 

' 
оргализаций Фенов сРо нпгАип, солласно спиоку (прилохе!!о л!1)'

пос'0новши| \ 0едо!пъ р!"оводи.<. е1 ор ъи а и;'' /
о яеобходимост! ! сро( до ]!.12.2о]2г. логаси1ь долг!. в олРае

яфо6лодевия сроков информацяя будет лередан! !а Рассмотрсние в !кц"пшмрныи

пРедоедатль конФольяого комива сРо нл гАип


