[1ротокол л! 14
3аседания |(онтрольного комитета
€аморецлируемой органи3ации }1екоплмерческого партп!ерства
<<|пльдия архитекторов п и!окенеров [1етербурго>
г. €анкт-||етербург

05 марта2013 года

пРисутствовАл}1:
111ендеровия А.Р.,

поввст!(А

Факеев €.[.,
[оловин А.€.

[айковин €.Б., |1одольский А.Б., {ехомский в.в.,

А}1{,:

.

|{одведение итогов контрольньп( провер ок 201.2 года.
2. }(онтрольн.ш проверка докр(ентов первого блока проверок !!пенов сРо нп гАип
(0 | .02.2о \ з г. -20.03 .20 1 3 г. ), состазление и подписс|ние :|ктов.
з. Фбсуждение вопроса предоот[шления !1лен€|ми сРо нп гАип действулощих договоров
1

4.
5.

стр[|хов{}ния.

Фбсуждение вопрооа оплать1!!,лен.|ми сРо нп гАип т|ленских взносов за20|2г
Фбсуждение вопроса о нач!тле второго этапа проверок (20.03.13г.-20.05.2013г.)

[1о перво!шу вопросу вьтступил Факеев €.[. |!одвел итоги 1(онщольной проверки 2012 года.
Фтметил возрос11гуо ответственность !тленов ||артнерства по соблтоденито действутощих
правил и стс|ндартов €РФ нп гАип.
||роинформиров€}л о несоблтодении сроков исправления з{|мечаний !{онщольного комитета
следу}ощими организациями' проход.1в1цими проверку с 20.10.201,2г. по20.12.2012т;
1) Фбщество с ощаниченной ответственность1о ''Архитектурное ателье'' _ отсщству1от
действулощие удостоверения повь|1пения квалификац пи 7 соцу дников.
2) Фбшество с ощаниченной ответственностьто ''АБ3А1('' - отс5пствует договор арендь|,
не произведена оплата т1ленских взносов за 19 кварта-тл 2012 года в р.вмере 1в000
рублей, отсутствует удостоверение повь]1пения ква.ттификации 1 сотрудника.
3) ооо <|!редприятие к!{аменное зодчество)) - отоугству|от действфщио удостоверения
повь|1пения квалификации 7 сотрудников.

€ообщил, что в соответствии со срок{}ми' установленнь|ми в актах' 2 организации,
по'у({ив1шие з€|мечания 1(онщольного комитета' дополнительно предост{вили
недост.||ощие докр{енть| и усщаъ!ил|4 все замеч.|ния в уст:}новленньлй 1(онщольньпл

комитетом срок:

1)

3акрьлтое .|кционерное общество <Архиком>>

2) Фбщество

с

ощ.|ниченной ответственность}о кАрхитектурная мастерска'{
А.йельниченко <[рандтерьер-Ащирл>

|олосовали:

3а _ единогласно

|!ротив _ нет
Боздер>кались _ нет
[1остановили:

1) предупредить

2)

орг€}низацу!у|,

не исправив1пие з(}мечания в установленньй срок'
щебований стандартов €РФ нп гАип.

о

недопустимости нару1пения
)/становить окончательньй срок предоставления документов в (онщольньтй комитет_
15 апреля 2013т.

с.г. €ообщил, что 1,1сполнительнЁш дирекция
подготовила докр{ентаци|о 28 орг:|низаций для контрольной проверки. 4 организации
документь! на проверку не предст!шили. !(онщольньй комитет осуществил ан€|лиз
предотавленной докр{ентации. |!о результатам проверки докр{ентов в 24 орг€1низаци'п(
[1о второ}!у вопросу вь|отупип Факеев

нару1пения не вь1явлень1' к 4 организациям име}отся замечани'[.

24 органпзации'
1) Фбщество
2) Фбшество
3) Фбщество
4) Фбщество
5) Фбшество
91"
6) Фбщество
7) Фбшоство

в.в.''

не пощ/чив!шие
с ощаниченной
с ощ€}ниченной
с от€}ниченной
о ощ:}ниченной

с

замечаний (онтрольного комитета:

ответственность|о <<Ампир>
ответственность1о (пкФ,{еревянньте консщукции)
ответственность}о к€А(}РА>
ответственность|о ''Архитектурн:!-я мастерская (иркуль''
ощаниченной ответственность:о ''Архитектурное бторо ''.}1итейная часть-

с огр'|ниченной

ответственность|о''уРБис-спБ''

с ограниченной ответственностьто ''Архитектурн€ш мастерск!ш !охомского

8) Фбщество с ощ'|ниченной
9) Фбшество с ограниченной

ответственность!о ''€о}оз 55''
ответственность|о ''|!роектная Фирма холсА''
10) Фбшество с оща!1иченной ответственность}о''Архитектурн€ш{ мастерская 0,618''
11) Фбщество с огр€!ниченной ответственность}о ''Архитекцрное бхоро ''А..|!ен''
12) Фбшество с ощаниченной ответственность|о ''|!роектно-производственн€ш фирма
''А..|{ен''
1 3 ) 3акрьггое .|кционерное общество''|,1[.11 гРуп сАнкт_пвтвРБуРг''
14) Фбшество с ощ:|ниченной ответственность|о ''[ригорьев и партнерьт''
15) Фбщество о ощ!}ниченной ответственность}о''€}АР.1-проект''
16) Фбщеотво с ощ.|ниченной ответственность}о ''Ар(о''
17) Фбщоство с ощаниченной ответотвенность1о Архитектурно_реставрационн€ш
мастерск,1я ''ввгА,
18)Фбщество с ощаниченной ответственность}о''Асм''
19) Фбщество
ощаниченной ответственность}о "оБщвство гРАждАнских

с

инжвнвРов''

20) Фбшеотво с ощаниченной ответственность1о ''8ладимир [ригорьев и партнерьт''
21) Фбшеотво с ограниченной ответотвенностьто ''Архитектц>ная маотерская ''€туАпя-44''
22) Федер€}льное государственное унитарное предпри'гтие ''€анкт-||етербургское
отделение [ оловного проектного и наг{но-исследовтельского института РАн''
23) Фбщество с ощаниченной ответственность1о ''Архитектурная мастерская -1РР1''
24) Фбщество
ощаниченной ответственность}о ''Архитектурно-проектное бторо

о

''.|[овкачев и партнерьт''.
4
1)

организацип' пощ/чпв[пие замеча[[ия }(онтрольного комитета:
3акрьттое акционерное общество ''Архитектурное бторо ''унио А'' |1аньковский и
партнерьл'': 1{онтрольнь|м комитетом принято к сведени}о' что в срок до 20 марта
201.3г. 3АФ кАрхитектурное бторо (унио А> |[а:льковский и партнерь:> будет
произведена оплата !{леноких взнооов за |! кварта'{ 20|2т. и | кварта-гл 2013г. в р{вмере
36 000 рублей и представлена копия действулощего €видетельства о допуоке к работам

ооо кАрстройдизайн>>
2) Фбщество с офаниченной ответственность:о''АР[-Ателье'':

1{онщольнь|м комитетом
т1ринято к сведени|о' что в срок до 30 марта 2013г.
кАрт-Ателье> будет
произведена оплата }{ленских взносов за 1! кварт:|п 2012г. и 1 кварта_тл 2013т. в р:вмере
36 000 рубпей, в срок до20 марта 2013г. булет предст€шлена копия вь1писки из Б[Р}Ф.]1,
договор арендь1 помещения находится в стадии перооформления и булет предст.1влен
поз)ке' удостоверения повь11пения 5 сощулников будут представлень1до 1 мая 2013г.

ооо

с о!раниченной ответственность1о ''А}1й-|{роект'': отсутствует договор
арендь1 помещени'{ и копии действутощих €видетельств о догуоке к
работам 4
субподрядньтх орг.|низаций: ФФФ к?ехнический ценщ 01уком-А), ооо <<Арманс>,
3АФ кФирма (ФйАс), ооо к1ФР-|!роект>. Бсть долг по оплате членских взносов за !
кварт:}л 20|3 тода.
4) Фбщество с ощ[}ниченной ответственнооть|о ''Ай}у1-[ехническое бторо'': отсуготвует
действулощий трудовой договор ]ьптт9р9119го 3.А., площадь арендуемого помещения не
соответствует количоству сотрудников, ответственньтх за вь1по.]1нение работ. Бсть долг
по оплате 1!ленских взносов за 1 квартал 2013 года.
4 организации' не представив!пие доку1}!енть! на провер!$:
1) Фбщество с ощ[|ниченной ответственность}о ''Архитектуръ|ммастерская ''Б2''
2) Фбщество о ощаниченной ответотвенность|о ''Рооар''
3) Фбщество с ощ{|ниченной ответственнооть}о ''Асп''
4) Фбщеотво с ощаниченной ответственность|о <<3лвис |,1нжиниринг>
3) Фбшество

|олосовали:

3а _ единогласно

|!ротив _ нет

Боздержа-тлись _ нет

|1остановили:
1) |!одготовить у|

2)
3)

подписать €}кть1 проверки собл:одения щебоватлий к вьщаче
свидетельств о допуске к работам, щебований
стс}ндартов сРо
у! пр.вил
саморегулиров.|ния 28 организациями _ !!,лен:}ми сРо нп гАип с указанием итогов
1{онтрольной проверки.
}становить срок для исправления замечаний 1(онтрольного комитета
01 апреля
2013т., срок предост{шле11|1я ооо <АР1-Ателье> уАостоверений повь11шен|б{
квалификащии продлить до 01 мая 2013т.
Ёаглравить }ведомление
принятия мер
.{иоциплинарньтй комитет

-

в

д!я

дисциплинарного воздействия в отно1пении 4 организаций, не предст:}вив1ших
докр{енть| к 1{онщольной проверке.

!1о третье1иу вопросу вь|ступил Факеев €.[.

с информацией о н!!"пичии действу[ощих
договоров ст{1хованпя.Аа 5 марта 2013г. не предст:|влень! в 1,1сполнительну[о дирекци:о €РФ
нп гАип пролонгированнь1е договорьт страхов{|нтця |3 ч.ленов [!артнерства (|!риложение )\!1)
|олосовали:

3а _ единогласно

||ротив _ нет
Боздер>кались _ нет

11остановили: }ведомить рщоводителей организаций, име1ощих задолженнооти по
зак.т|1очени1о договоров сщ.1ховану!я, о необходимости в срок до 15 марта 2013г. предоставить
в 14сполнительну}о дирекци|о |!артнерства действулощие договорь:. 3 с]гг{ао несоб.тподения
сроков информациябудет поредана на расомотрение в.{исциплинарньхй комитет.

[1о нетверто1иу вопросу вь1ступил Факеев €.[. с информацией о задолженноотях по оплате
1|ленских взнооов за 1! кварта;т20\2г.12 членов |!артнерства (|!риложение !х[э2)

|олосовали:

3а _ единогласно

|!ротив _ нет

8оздерхса.ттись _ нет

з4долженности по оплате
[1остановили: )['ведомить руководителей организыцпй, имеющих
20|3т. погаоить долги. Б олулае
11'|енских взносов' о необходимости в сро; до 15 марта
в ,{исшип'тптнарньтй
несоблтодения сроков информ ыция 6удет перед€}на на рассмотрение
комитет.

что согласно |[лана
[!о пятоплу вопросу вь|ступил Факеев €.[' с информацией о том'к вьцаче свидетельств
т'лен{|ми сРо нп гАип щебований
проведени" ,р'*"р'й
_работам'соблтодения
,'''у'*-

к

''1(оллегии (|1ротокол
20мая2013 года.
|олосовали:
3а

ст{}ндартов и правил саморегулиров.|ния, утвержденного ре1шением
20 марта по
15_.01.2013г.), второй этап проверок будет проведён о
т

й ''

- единогласно

|!ротив _ нет

Боздер>кались _ нет

{1остановили:
|!ровести второй этап проверок !{ленов

сРо нп гАип

в орок с 20 марта по 20 мая 2013 года'

|[редседатель (онщольного комитета
Бел протокол

сРо нп гАип

[йкович €.Б.
Факеов €.[.

