
пРотокол м 5
3аседания [исшиплинарного комитета

€аморецлируемой организации !-{екоммерческого партнерства
<<|ильдия архитекторов и "''*.,.р'в |!етербурга>

г' €анкт_|1етербург
<09> апреля 2013 года

шРисутствовАл1[: Бобьтлев €.}Ф. - председатель (омитета,
1{аплунов Б.3.- заместитель председателя'
€толярнук А.А., .{аянов Р.м.' €еверов м.}о.
|1риглатпеннь|е: 14сполнительньтй директор сРо нп гАип Факеев €.[.

повшсткА {}19:
1' Ф применении мер дисциплинарного воздействия в отно1пении организаций, не
представив1пих документь] к проверке 1(онтрольного комитета.
2. Ф применении мер дисциплинарного воздействия в отно1пении
должников по оплате членских взносов за 1! квартал2012г.
3. Ф применении мер дисциплинарного воздействия в отно1шении
дол)кников шо предоотавлени1о действутощих договоров страхования
ответственности.

организаций -

4' Бопрос применения мер дисциплинарного воздействия в отно1пении организаций _
должников по предоставленито дейотвующих удостоверений повь!шения квалифгткации
сотрудников.

11о первому вопросу вь1ступил <0акеев €.[. с информацией о том' что }}4сполнительной
дирекцией сРо нп гАип в адрес председателя Алсциплинарного комитета Бобьтлева
€'1Ф' бьтла направлена докладная залиска с уведомлением о том' что в установлегтньтй1{онтрольньтм комитетом срок не представили документь1 для осуществления
дистанционной проверки след}тощие организации- члень| сРо нп [А}}4[1:

1) Фбщество с ограниченной ответственность}о ''Архитектурнаямастерская ,,Б2''
2) Фбшество с ограниченной ответственность}о ''Росар''
3) Фбщество с ограниченной ответственность1о ''Асп,'
4) Фбщество с ограниченной ответственность}о <3лвис }}4нх<иниринг>

Бьттпеперечисленнь1е организации бьтли уведомлень| о передаче сведен ий о нару1шении
правил прохо}кдения обязательнь!х контрольнь1х проверок в Аисциплинарньтй комитет.
Б соответствии с предписанием 1{онтрольного комитета ФФФ кАй ь:], ооо <А€[1> и
ФФФ к3лвис 14нх<иниринг) представили все необходимь1е документь1 для осуществления
проверки в 1{онтрольньтй комитет до 15.03.2013г.
Ф@Ф кРосар) документь1 не представило.

9леньт 1{омитета рассмотрели документь!, представленнь1е 14сполнительной дирекцией по
данному вопросу: вь1писка из |1ротокола ]ф 14 3аседания 1(онтрольного комитета €РФнп гАип от 05.03'2013г., докладная записка исполнительного директора Факеева €.[. тта
имя Бобьтлева €.10. (1,1сх. ]']9 075-2013 от 11.03 .2013г.)
|олосовали:
3а_5
||ротив _ нет
3оздер>кались _ нет
|[остановили: в отно1пении Фбщества с ограниченной ответственность{о кРосар>
применить меру диоциплинарного воздействия - предупре}кдение об обязате.тьношт
устранении вь|'{вленнь1х нару1пений в срок до 01 мая 2013 года.

Фбществу с ограниченной ответотвенность}о кРосар> в срок не позднее 01 мая 2013
года уведомить сРо нп гАип об исполнении предупре)кдения об обязательном

организаций -
гражданской



г

{

устранении вьб1вленнь!х нару1]1ений в письменной форме и предоставить |(опиидокументов' подтвержда[ощих исполнение предупре)кдения.
Б слунае невь{[1олнения ре1шен ия [исцип'';й;";' комитету вьтнести на рассмотрение[(оллегии сРо нп гАип вопрос о применении мерь! дисциплинарного воздействия -приостановления действия овидетельства о допуске к работам, которьте оказь1ва}отвлияние на безопасность объектов капитального строительства' в соответствии с частями2,3 отатьи 55|5 [ралосщоительного кодекса Рс0 на 60 ,.','.,д'рнь]х дней.

[1о второму вопросу вь1ступил Бобьтлев с.1о. с информ ацией о несоблтодении 5организациями (оогласно приложения )\!1) внутренних стандартов сРо нп гАип -. неоплате членских взнооов за |! квартал2012г.
- 
9леньт 1{омитета рассмотрели документь]' представленнь|е ||4сполнительной дирекцией поданному вопрооу: вь1писка из |1ротокола.}]р 14 3аседания (онтрольного комитета €РФнп гАип от 05.03.2013г.

Бьлтпеперечисленньте организации бьтли уведомлень1 (онтрольньтм комитетоп'{ онеобходимости в срок до 15.03.201зг. погасить долг.
Ба 9 апреля2013г' оплата не произведена.
[олосовали:
3а_5
11ротив - нет
Боздержаттись _ нет
|!остановили:
в отно1шении 5 вьттшеперечисленнь1х организаций применить меру дисциплинарноговоздействия _ предупре)!(дение об обязательном устранении вь1явленнь!х нару1пенир:| всрок до 24 апреля 2013 года.
Бьлтпеперечисленнь1м организациям в срок не позднее 24 апреля 2013 года уведомить71-сполнительн}то дирекци}о сРо н11 гАип об исполнении предупре}1( дения обобязательном устранении вь!явленнь1х наруплений в письменной форме и предоставитькопии документов, подтверя(да}ощих иополнение преду11ре )кдет1ия.
Б слутае невь|полнения ре1пения [исциплинарному комитету вь!нести на раосмотрение(оллегии сРо нп гАип вопрос о применении мерь] дисциплинарного воздействия -приостановления действия свидетельства о допуске к работам, которь]е оказь]ваютвлияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с частями2,3 отатьи 5515 [радостроительного кодекса Рс} ц3 60 .'"''*,д'рнь1х дней.

[1о третьему вопросу вь{ступил Бобьтлев с.ю. с информацией о том что, из 13организаций, предупрежденнь|х .(исциплинарнь1м комитетом о необходи\,{остипредоставления в срок до 15.03.2013г. действ}}ощих договоров страхования гра>кданскойответственности' вь|полнили свои обязательства |2 организаций:

1) ооо ''|1роектное бторо ''Алтес''
2) ооо ''Архитектурное ателье''
з) ооо ''|1роектное бторо БуАанова''

1] 11о Архитектурное бгоро ''3емцов, |{ондиайн и партнерьт,,
5) ооо ''кАнон''
6) зАо''Архитектурнаямастерская Романова',
7) ооо ''Архитектурная мастерская €ергея Рязанцева,,
8) ооо''Архитек'гурная мастерская''свввРов''
9) ооо''Архитектурная сту дия?€1{_|1лтос',
10) ооо ''Архитектурная мастерская ['|1. Фомичева,,
11) ооо ''Архитектурное бторо й.}4. 9ковлева,,
12)Федеральное государственное бгод>тсетное образовательное учре)кдение

образования
вь|с11]его профессионального
кЁациональньтй минерально-сьтрьевой университет <[орньтй>



[ействутощий договор страхования отсутствует у ФФФ ''Архитектурная стулия €.Б.(авина''.
|олосовали:
3а_5
|1ротив _ нет
Боздержались _ нет
|!остановили:
Б отнотшении Фбщества с ограниченной ответственностьто ''Архитектурна'{ стулия €.Б.
€авина'' вь|нести на рассмотрение 1(оллегии сРо нп гАип ,',р'. ' ,р'*.,.нии мерь]
дисциплинарного воздействия _ приостановления действия свидетельс.1ва о допуске к
работам, которь1е оказь1ва}от влияние на безопасность объектов капи1.ального
строительства, в соответствии с частями 2,3 статьи 5515 [радостроительного кодекса Р()
на 60 календарньтх дней.
Фснование - нару1пение 1ребований по страховани}о членами сРо нп г'Аип
гражданской ответственности, которая мох{ет наступить в случае при[{инения вреда
вследотвие недостатков строительньтх работ' которь1е оказь|ва}от влияние на безопасность
объектов капитального строительства' в части своевременного закл}очения (пролонгации)
договора страхования гра>кданской ответственности. с 02 марта 201з года ооо
''Архитектурная стулия €.Б. €авина'' не имеет лействутощего договора страхования
гра}1(данской ответственности.

[1о нетвертому вопросу вь1ступил Бобьллев €.}Ф. с информацией о том, что у сотрудг!и!(ов
12 организаций _ членов сРо нп гАип (согласно прило)кения }т[е2) ''.у|.',у' 'действующие удостоверения повь!|шения квалификации.
[олосовали:
3а_5
[[ротив _ нет
Боздерхсались _ нет
||остановили:
Б отнотпении 12 вьттпеперечисленньтх организаций применить меру дисциплинарного
воздействия _ предупре}кдение об обязательном устранении вь1явленнь1х нару1пет1ий в
срокдо 15 мая 2013 года.
Бьттпеперечисленнь|м организациям в срок не позднее 15 мая 20|3 года уведомить
йсполнительн}то дирекци}о сРо нп гАип об и0полнении [редупре)!(дени'] об
обязательном устранении вь1явленньгх нарутпений в письменной форме и предоставить
копии документов, подтвер)|{да}ощих исполнение предупре}1{дения.
Б слунае невь1полнения ре11]ения !исциллинарному комитету вь{нести на рассмотрение
1{оллегии сРо нп гАип вопрос о применении мерь! дисциплинарного воздействия _.

приостановления действия свидетельства о допуске к работам' 1{оторь]е оказь1ваю.1'
влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с ч.1с1.ями
2'3 статьи 5515 [радостроительного кодекса Рс} на 60 .*.,д,рньтх дней'

|1редседатель .{исшиплинарного ком а €РФ обьтлев [.}Ф.

9лень: 1{омитета:
1{аплунов Б.3.

€толярнук А.А'

€еверов м.}о.

!аянов Р.\:1.
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