пРотокол л} 4
3аседания !исциплинарного комитета
€аморецлируемой органпзации Ёекоммерческого партнерства
<<|ильдия архитекторов и иня(енеров [1етербурго>
г. €анкт-|[етербург

к 1 9>

итоня 20|2 года

пРисутствовАл}1:

Романов Ф.€.- предоедатель (омитетц
(агтлунов Б.3.- заместитель председате.т1я,
€толярнщ А.А.,.{аянов Р.м., Бобьтлёв с.ю.
|!ригла:пеннь|е: 1,1ополнительньй д{иректор сРо нп гАип Факеев €.[.
Бел протокол Факоев €.[.

поввст[(А АЁ{,:
1. Бопрос применения

мер дисциплинарного воздействия в отно1|1ении организаций,
не представив1ших документь1 к проверке 1{онщольного комитета.

2.

3опрос применения мер диоциплинарного воздействия в отно1пении зАо
бторо (унио А> |1аньковский и партнерь|) _ дол)кника по оплате

кАрхитектурное

(1леноких взносов за 1кварта.гл 201,2г. в
ра:!мере 18 000 рублей.

з.

8опрос применения мер дисциплинарного воздействия в отно|шении членов сРо нп
гАип,
которь1е не предоставу1ли действутощие удостоверения повы!1]ения квалификации
своих оощудников. (по списку)
[1о первому вопросу вь|ступил Романов

в

Ф.€.

с информацией о том' что:

срок с 20 марта 201.2г. по настоящее время в 1,1сполнительну|о дирекци!о сРо нп
гАип не представили докр{енть| для осуществления дистанционной проверки или
представили документь1 в недостаточном для проверки объеме следу}ощие организации _

сРо нп [А|,1|!:
1) Фбщество с ощаниченной ответственность}о кАрхитектурно-Реотаврационн€ш

!{лень|

2)
3)

мастерск€ш

<8ега>

Фбшество с ощаниченной ответственность}о к[ипротеатр-|4нБА3>
Федеральное государственное бтоджетное образовательное учреждение вь|стпего
профессиона.]1ьного образования к(анкт-|1етербургский государственньлй горньтй
университет)

4) Фбщество с ограниченной ответственность|о к!{-7>
5) Фбщество с ощаниченной ответственность1о кАрхитектурная

мастерска'{

}у1амотшина>

6) Фбшество с офаниченной ответственность|о <Архитектурная студия €.8. €авина>
7) Фбщество с ограниченной ответственность}о кАрхитектурная мастерск€ш

к€Б8БР9Б>
8) Фбщество с огр.1ниченной ответственностьто кАрхитектурн{ш мастерск{ш 1ирских

9)

с.в.)

3акрьлтое €1кционерное

общеотво кБАЁБ[>

9лень: (омитета рассмощели докр{енть|, предст:}вленнь|е 1'1сполнительной дирекцией по
данному вопросу: вь1писка из |!ротокола .}& 11 3аседания (онщольного комитета €РФ
нп гАип от 14.06.2012г., докладнш{ записка исполнительного директора Факеева €.[. на
имя Романова Ф.€. (14сх. м 175-2012 от 1,4.06.|2)
[олосовали:

3а_5

|1ротив _ нет

3оздерэкались _ нет

|1остановпли: }ведомить вьп1!е|{азвш!ные органу|зы!у1|| о необходамости предост:вле11\4я
документов в срок до 28 и|оня 20|2г.8 слулае непредост3вления документов в указаннь:й
срок' вопроо булет вынесен.{исциплинарнь1м комитетом на Фбщее собрание членов €РФ
нп гАип д'|я принятия ре|1|ения в соответствии с }ставом |1артнерства.
[1о второтиу вопросу выступил Романов Ф.€. с информацией о:
несоблтодении 3АФ кАрхитектурное б;оро к}Ё1,1Ф А> [!аньковский и партнерьш
внущенних ст€!ндартов €РФ нп гАип _ неоплате членских взносов за | кварта.гл

3АФ

в

р€вмере 18 000 рублей. 9леньл !(омитета рассмотрели документь|,
представленнь|е 14сполнительной дирекцией по д[}нному вопросу: вь!писка из
|!ротокола ]т|р 11 3аседануая 1{онщольного комитета €РФ нп гАип от |4.06'2012г.,
док.]14дн{1я записка исполнительного директора Факеева €.[. на имя Романова Ф.€.
(1,1ох. ],|р 175-2012 от 14.06.|2)
<Архитектурное б:оро к}Ё|,1Ф А> |[аньковский и партнерьл> бьтло уведомлено

2012г.

!(онщольньпл комитетом о необходимости в срок до |0.04.2012г. погасить долг.
(|!ротокол 3аседа:тия (онщольного комитета ]$ 10 от 27.0з.2012г.) Ёа 14 пуоня2012г.
оплата не произведена.

|олосовали:

3а_5

||ротив _ нет
Боздержались

- нет

|1остановили: }ведомить 3АФ кАрхитектурное

бторо (унио А>

|!аньковский и
партнерь|) о необходимости пога1пения задолженности в срок до 28 иуоня2012г.8 слулае
непогатпения долгов в щазагтньтй срок, вопрос булет вь|несен ,{исциплинарнь|м
комитетом на Фбщее собрание ({ленов сРо нп гАип для принятия ре11|ения в
соответствии о }ставом |!артнерства.
[1о третьему вопросу вь!ступил Романов Ф.€.

с информацией о том что, уаз 37 организаций,
предупрежденньтх,{исциплинарнь1м комитетом о необходимости предоставления в срок до
0|.07.2012г. действу:ощих уАоотоверений повь|1шения квалификации, вь|полнили свои
обязательотва 5 оргаглизшдий :
1)

2)
3)
4)
5)

ооо к|!8|| РвгАРд)
ооо кА||й 9хова 8.9>
ооо (АкБ к1РААй{|,15{>
ооо <<?вортеск{1я архитектурная
зАо АиФ

мастерск€ш

[аврилова в.А.)

<<.}1енко>>

1 организация _ ФФФ кАБ€> иск.]1|очена из реесща членов
(||ротокол ]ф 8 заседания |(оллегип от 24.05.20|2т.)

}

сощудников 31 организации

1)

ооо

_

членов €РФ

повы|пения квалификации отсугству!от:

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

нп гАип -

24.05.2012г.

действугощие удостоверения

''Архитектрная мастерская Б.}Ф. йеркурьева'' (9 неловек)

зАо ''Фирма ''РАкуРс'' (5 неловек)
ооо к1[€А> (20 неловек)

ооо
ооо

сРо нп гАип с

''Архитектурная мастерскш{ [.|{. Фомичева'' (8 неловек)
''[ипротеащ-14н8А3'' (14 неловек)
ооо !|к-7!! (22 неловека)
ооо ''Асс'' (4 неловека)
ооо ''Архитектрная мастерская (агллунова в.з.'' (12 неловек)
зАо ''БАнвт'' (8 неловек)
10) ооо ''Архитектурная мастерск{ш "сввЁРов'' (7 неловек)

/

ооо

''Архитекгрная мастерская Рейнберга и !!|арова'' (2 неловека)

!

!)

!

2) [орнь:й университет (6 неловек)

ооо ''Апм €олодовникова'' (15 неловек)
ооо ''.|{явданский и [ерасимов. Архитектурнш{ мастерская'' (6 неловек)
15) ооо ''пвтвР-гиБ'' (5 неловек)
!б) ооо ''Архитектурна'{ мастерская Рапопорта Б.й.'' (3 неловека)
!7) ооо ''Архитектурное б:оро й.!,1. 9ковлева'' (5 неловек)
13)

|4)

зАо ''АмР" (7 веловек)
ооо ''АРтпРовкт пл}ос''
ооо ''Асп'' (7 неловек)

!8)
19)

20)

(13 неловек)

ооо (пАм

й..{,. 14цково (5 неловек)
22)з^о и к!! АБ (11 неловек)
23) ооо ''|1редприятие ''1(аменное зодчество'' (13 неловек)
24)ооо ''соРА'' (4 неловека)
25) ооо ''Архитектурное ателье'' (11 неловек)
26) ооо ''АБзАк'' (7 неловек)
27)ооо ''тм ''спАРк'' (2 неловека)
2в) ооо "йА|{и,{ |!итаева в.л.'' (18 неловек)
29) ооо <Архитектурн,ш{ мастерская Апостола)) (2 неловека)
30) ооо <|!етрощалскш{ стороно (6 неловек)
3!) ооо <[рандтерьер-Ащирл> (5 иеловек)
21)

!!3

|олосовали:

3а_5

|[ротив _ нет
8оздерясались _ нет

!!оетановили: ||родлшгь орок предоотавлени'{ действующих удостоверений
квалификации сотрудников до 1 оентября 2012г.

повы!шени'!

