
3аседания нн3*:#'*:" комитета
€аморецлируемой органи3ации [{екоммерческого партнерства

<<|ильдия архитекторов и 
"''*.перов 11етербур.', '

г. €шткт-|!етербург 
03 марта 20!4 тода

пРисутствовАли: Бобьш:ев с.ю. - председатель 1{омитета, ,(аянов Р.1!1., 1(аплунов Б.3.,€еверов м.ю., €толярнук А.А.
поввсткА !}1{,:

1' Ф применении мер дисцип.]1инарного воздействия в отно1цении организаций _
должников по оплате !|пенских взнооов за 1|[ и 1! квартагтьт 2013г.
2' Ф применении м9р дисциплинарного воздействия в отно1цении организаций _
должников по г|редоотавлени}о Аейотвутощих удостоверений повьт1пения квалификации.3' Ф применении мер дисциплинарного воздейс1вия в отно1шении организаций _
должников по предоставлени}о документов о прохождении сощудникЁ|ми мастерской
квалификационной аттеотации в области проектирования.4' Ф применении мер дисциплинарного воздействия в отнот|тении органпзаций _
должников по предоотавлени1о действутощего индивиду{тльного договора страхов[}ния
1ражд.|нской ответственности.
5' Ф применении мер дисциплинарного воздействия в отно1пении организаций _
должников по оплате коллективного договора отахования ща}кданской ответственности.

|1о первому вопросу вь|ступил Бобьтлев €.}Ф. с информацией о несоблтодении 8 организац у1ху!Р1(согласно приложения }'{э1) внутренних стандартов сЁо нп гАип _ неоплате 1|ленских взносов за
11| и 1! кварталь] 2013г.
Бьт:шеперечиоленнь|е организации бьтли уведомленьт 1,1сполнительной дирекцией о необходимости
в орок до 3\.|2.2013г. погаоить долги. Ёа 03 марта 20|4г. оплата 

". 
,р'"!""дена.т{леньт (омитета рассмощели докр{енть1' предотавленньте }1сполнительной дирекцией по

данному вопросу: [арантийное письмо ФФФ к|1Б1вР-гиБ) Асх. б|н от 26.02.2014г., гарантийное
пиоьмо ФФФ кАрхитектурн€ш маотерск€ш {иркуль> |4ох. !'{р|/2014 от 27.02.2014.. 

" 
.'р',.ийное

письмо ооо псФ кЁакма> Асх. б|нот28.02.2014г.
|олосовали:
3а_5
|[ротив _ нет
Бозлержались _ нет
|1остановили:
1' ФФФ к|1РтвР-гиБ), ооо кАрхитектурнш{ мастерск.ш !иркуль> и ФФФ псФ кЁакма>>

произвести оплац долга в соответствии с датами, щаз€1нньтми в гарантийньгх письмах.2' 5 организацу1ям - ФФФ кАрхитектурное бторо з.А.к), ФФФ кАЁ?-Ателье>, зАо кБАЁ81>,
ФФФ ''.]1иния. Архитокцрн€ш! мастерска'{'', зАо кФирма кРА(9Р€) произвести оплату долгав срок до20 марта 2014тода.

Б слулае невь1полнения принятьтх ре1шений,{исциплинарному комитету вь1нести на рассмотрение(оллегии сРо нп гАип вопрос о применении мерь| дисциплинарного воздейотвия
приостановления действия свидетельства о допуоке к работам' которь|е оказь1ватот влияние на
безопасность объектов капита;,|ьного строительства, в соответотвии о частями 2, з '''',"_]!]][ралосщоительного кодекоа РФ на 60 календарньтх дней.

[1о второму вопросу вь1ступил Бобьтлев €.}Ф. с информацией о том, что 16 организаций (соглаоно
|[риложения }'(э2) не предоотавили в Р1сполните.}1ьну!о дирекци1о |[артнёротва действу}ощие
удоотоверения повь|1шения квш1ификации сотрудников.
Бьтштеперечисленнь1е организации бьтли неоднократно редомлень| 14сполнительной дирекцией о
необходимости предотавить докр{енть1. !{а 03 марта 20]цг.удоотоверения не предоставлень1.



г/
{|
[ у ]:':.:::.-5:митета раосмощели докр{ентьт' представленнь!е 14сполнительной дирекцией по7 #;ж'::н::;",#'1жж.ж:уъ#ч";*#Ёг;::] #;},{]?' ":',;33:А;*копия ,(оговора Ф9Ф кАй <<[оловин & [11ретер, ш:_от-о /14/2019|32 от 27.02.2014г.

|олосовали:
3а_5
||ротив _ нет
Боздержались _ нет
|1остановили:
16 орг[1низациям предоставить в }1сполнительну1о дирекцито ||артттёрства действутощие
удостоверения повь11шения квалификации сотрудников в срок до 15 апре.тш! 2074 года.Б слутае невь1полнения ре1шения Аисциплинарному комитету вь!нести на раосмощение (оллегиисРо нп гАип воттроо о применении мерь| дисциплинарного воздействия _ приоотановления
действия свидетельства о допуске к работам' которь|е оказь!ва}от влияние на безопасностьобъектов капит€1льного сщоительства' в соответотвии с чаотями 2, 3 статьи 

_;;ъ
[ралосщоительного кодекса РФ на 60 календарньгх дней.

[1о третьеп'{у вопросу вьтступил Бобьтлев (.}Ф. с информацией о том' что |2 организаций(согласно ||риложения }т{!:3) не представили в [1сполнительну|о дирекцито ||артнёротва документь|о прохождении оотрудниками мастерских ква-т:ификационной аттеотации в областипроектировану|я.
Бьттшеперечиоленнь1е организацутуу бьтлут Редомленьт ?1сполнительной дирекцией о необходимости
представить документь! в срок до 31 января 2014г. Ра 03 март' 2014г. докр(енть| непредоставлень|.

|олосовали:
3а_5
|[ротив _ нет
Боздержались _ нет
!1остановили:
|2 организациям предоставить в Р1сполнительну}о дирекци}о [|артнёрства документь! опрохождении сотрудниками мастерской квалификационной аттестации в области.'р'"**р'ва\1у1я
в срок до 15 апре.тш! 20|4 года.
Б слутае невь|полнения ре111ения !исциплинарному комитету вьтнести на рассмощение (оллегиисРо нг| гАип вопроо о применении мерь| дисциплинарного воздействия _ приостановления
действрхя свидетельства о допуске к работам' которь1е оказь|ва|от влияние на безопасностьобъектов капит€1льного отроительства, в соответствии с частями 2, 3 статьи 

_ззъ
[радосщоительного кодекса РФ на 60 календарньтх дней.

[1о яетверто}{у вопросу вь1ступил Бобьтлев €.1Ф. с информацией о том' что 14 организаций(согласно |1риложения ]''[94) не представили " исполнитель}{у}о дирекци}о |{артнёротва
действутощийцндивидуальньтй договор стахования гражданской ответотвенности.

[олосовали:
3а_5
|1ротив _ нет
Боздержались _ нет
11остановили:
14 организациям предоставить в 14сполнительну|о дирекци}о |!артнёротва лействутощийиндивидуальньтй договор отр'}хования гражданской ответственнооти в срок д' то марта 2014 года.

Б слунае невь1полнения
сРо нп гАип вопрос
действпя свидетельотва

ретшения Аисциплинарному комитету вь1нести на рассмотение (оллегии
о применении мерь1 дисциплинарного воздействия _ приостановления
о допуске к работам' которь1е ок!вь|ва}от влияние на безопасность



/

объектов капита-'{ьного сщоительотва' в соответствии с частями 2, 3 статьи 5515
[радостроительного кодекса РФ на 60 календарньгх дней.

!1о пятому вопросу вь1ступил Бобьшлев €.}Ф. с информацией о том' что 7 организаций (согласно
|[риложения }Ф5) не произвели оплату коллективного договора страхования гражданской
ответственности.

|олосовали:
3а_5
|1ротив * нет
Боздер>ка_тлись _ нет
11остановили:
7 организациям оплатить коллективньтй договор сщаховани'т гражданской ответственности.
в срок до а0 марта 2014 тода.
Б слулае невь1полнения ре1шения [псциплинарному комитету вьтнести на рассмотрение 1(оллегии
сРо нп гАип вопрос о примонении мерь| дисциплинарного воздействия - приостановления
действия свидетельотва о допуске к работам, которь|е ок{вь1в€|}от влияние на безопасность
объектов к€}пит€}пьного строительства' в соответствии с частями 2, 3 статьи 5515
[ралостроительного кодекса РФ на 60 календарньтх дней.

|[редседатель,{иоциплинарного комитета сРо нп г

9леньт (омитета:

.{аянов Р.й.

1{аплунов Б.3.

€еверов м.1о.

€топяртщ д.д.

3ела протокол 14ванова Ё.й.


