
[1ротокол лъ 16
3аседания (онтрольного комитета

€аморецлируемой организации Ёекоммерческого партнерства
<<|ильдия архитекторов и ин}кенеров !1етербурга>

г. €анкт-|!етербург 23 октября2013 года

пРисутствовАл}1: Факеев €.[., [айковин €.8., ||одольский А.Б., !ехомский в.в.'
111ендеровин А.Р., [оловин А.€.

поввст!(А {Ё9:
1. |{одведение итогов конщольной проверки первого блока проверок (01.02.2013г._

20.03.2013г.)
2. |1одведение итогов второго блока проверок (20'0з.201зг.-20.05.20 1 3г.)
3. |(онщольн.ш проверка документов щетьего блока т1роверок !1ленов сРо нп гАип

( 1 5.08.20 1 3г.- 1 5. 1 0.20 1 3г.), составление и подпис:|ние актов.
4. Фбсркдение вопроса оплать1}!лен{!ми сРо нп гАип !тленских взносов за 2013г.
5. Фбсуждение вопроса о нач!!пе нетвёртого этапа проверок (20.10.201зг.-20.12.20|3т.)

!1о первому вопросу вь|сцпил Факеев €.[.
|!роинформиров!|п' что все организации' кроме ооо кАР1-Ателье>, предост€вили
недост{|}ощие докр[енть1 и усщанили замечания в уст.}новленньй (онщольнь1м комитетом
срок. ФФФ <АР1-Ателье) не вь|полнило требований |{онщольного ко'"."'а (||ротокол }1ъ 14
от 05.03.2013г. и ]т|ч 15 от 22.05.2013г.), ,{иоциплинарного комитета (|{ротокол ]\! 5 от
09.04.20|зг.) и 1{оллегии (|!ротокол ]ч[р11 от 03.06.2013г.)

|олосовали:
3а - единогласно
|!ротив _ нет
8оздержа.тлись _ нет

[1остановили:
}становить окончательньтй срок предост!вления удостоверений повь11пения ква.глификации
сощудников ооо кАР1-Ателье>, з.швленньтх в |!риказе о н€}значении ответотвенньп(
должностньп( лиц, в |1сполнительнуло дирекцик) ||артнёрства_ 15.1 1.2013г.
8 слутае непредоставления докр{ентов вь1нести на рассмощение ,{исциплинарного комитета
сРо нп гАип вопрос о п_рименении мерь| дисциплинарного воздействия в соответствии с
частями 2, 3 статьи 5515 [рашосщоительного к'де."а РФ приоотс|новлении на 60
календарньтх дней действия свидетельства о допуске к работам' которь|е ок{вь1в€||от влияние
на безопасность объектов к{)пит€шьного стоительства ]\ъ 0054/1-2012|624-7814||0291-|{-73 от
27.|2.2012т.

[1о второ:иу вопросу вь1ступил Факеев €.[.
€ообщил, что в соответствии оо сроками' установленнь|ми в €)кт8|х проверки от 22.05.2013т.,2
орг{1низации второго блока проверок' полг{ив!пие з{}меч[|ния' предост€}вили необходимьте
докр{енть| и устр€)нили все з[}мечан\4я в установленньтй 1{онщольнь|м комитетом срок:
1) 3Ао ''БАнвт''
2) ФгБоу Б|!Ф кЁациона.тльньтй минер(]"пьно-сьщьевой университет <[орньй>

ФФФ ''Архитектшнсш мастерск(ш 1ирских с.в.'' не представило удостоверения повь1тпени'!
ква_ттификации сощудников.



/

|олосовали:
3а _ единогласно
|!ротив _ нет
8оздержалиоь _ нет

|1остановили: 9ота:ловить окончательньлй орок предоставления удостоверений повьттттен!ш{
ква.ттификации сощудников ФФФ ''Архитектурн!1я мастерск{ш 1ирских с.Б.'', з€швленньгх в
|!риказе о н{вначении ответственньтх дол)кностньп( л[1{: в |1сполнительнуло дирекци1о
|!артнёрства _ 15.1 \.201,3г.

[1о третьеп{у вопросу вь|стут!ил Факеев €.[.
3.1. €ообщил' что }ведомления о прохождении 3 блока проверки (15.08.2013г.-15.10.2013г.)
бьшли н!|пр.вленьт 34 организациям - т1лен{|м сРо нп гАип.

Фбщество с ощ€}ниченной ответственность|о <<&вданский и [ераоимов. Архитектурная
мастерск{ш{)' Фбщество с ощаниченной ответственность1о <Архитектшная маотерск:}я
йамотшино> и Фбщество с ощаниченной ответственностьк) к€ФРА> обратили1ь к
!{онщольному комитец с просьбой перенести их орг:}низации в нетвёртьй блок проверок' с
20.10.20|зг. по 20.12.2013г.

|олосовалп:
3а_ единоглаоно
|!ротив _ нет
8оздержались _ нет

[1остановпли: перенести конщольну|о проверку вь||пеперечисленньтх организаций в
тетвёртьй блок проверок _ с20.10.20|3г. по 20.|2.2013г.

3.2. €ообщил' что [сполнительна'| дирекция подготовила докр{ентаци}о 31 оргштизации д.т1я
конщольной проверки. |(онщольньлй комитет осуществил {|н{}лиз предст{вленной
докр{ентации. |!о результат{|м проверки докр{ентов в 31 организащии нару1шения не
вьш|влень1.

|олосовали:
3а _ единоглаоно
||ротив _ нет
Боздер:ка.ттись _ нет

!1остановили: подготовить и по.щ1исать акть| 3-го блока проверки соблтодения требований к
вьтдаче свидетельств о допуске к работапл' щебова:тий ст{}ндартов сРо |1 пр'вил
с{|морегулиров8|ния 31 организац14и_ т1лен!!м сРо нп гАип. (онщольнь1е проверки щетьего
блока проверок 2013 года ст{итать закрь1ть|ми.

[1о петвёрто1иу вопросу вь1ступил Факеев €.[. с информацией о задолх(енностях по оплате
(!ленских взносов за |,2 и 3 квартат:ьт 2013г., имо}ощихся у орг€1низаций _ ч'ленов сРо нп
гАип, согласно списку (|!риложение !т1э1).

|олосовали:
3а _ единогласно
|!ротив _ нет
8оздержались _ нет
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[1остановили:
}ведомить руководителей организаций, име|ощих задолженности по оплате т{,леноких взносов'
о необходимости в срок до 11.11.2013г. погасить долги. Б слулае несоб.тподения сроков
информац пя бу дет перед€}на на рассмотрение в .{исциплп,:нарньй комитет.

[1о пятому вопросу вь|ступил Факеев €.[. с информацией о том' что согласно |[лана
проведения проверок соблтодения ттлен{|ми сРо нп гАип щебований к вьтдане свидетельств
о допуске к работам' стандартов и пр€}вил с!|морегулиров:|ния' утвержденного ре1пением
1(оллегии (|[ротокол ]ч[р 1 от 15.01.2013г.), нетвёртьтй эт€|п проверок булет проведён с 20
октября по20 декабря 2013 года.

|олосовали:
3а _ единогласно
|!ротив _ нет
Боздержа.глись _ нет

|!остановилп:
|{ровеоти нетвёртьтй этап проверок т{ленов сРо нп гАип с 20 октября по 20 декабря 20|3
года.

|!редседатель !(онщольного комитета €РФ

Бел протокол

нп гАип [айкович €.Б.

Факеев €.[.


