11ротокол лъ 19
3аседания (онтрольного комитета
€аппорегулируемой организации Ёекоммерческого партнерства
<<|ильдия архитекторов и иня{енеров [1етербурго>
г. €анкт-|1етербург
04 игоня 201д4 года
пРисутствовАли: Факеев с.г., [айкович с.в., 1[1ендеровин А.Р., [оловин А.с.,
|1одольский Б.А.

повш,сткА {Ё9:
1. |1одведение итогов первого блока проверок членов сРо нп гАип в 2014

2.

(0 | .02.20 ! 4г.-20.03 .20

|

4г .)

1{онтрольная проверка документов второго блока проверок членов сРо
20| 4 го ду (20.0з .20 | 4г.-20.05'201 4г.), составление и подписание актов.

нп

|1о первому вопросу вь1ступил Факеев €.[. и проинформировал, что:
1) ФФФ к[ригорьев и партнерьт>, ФФФ <Бладимир [ригорьев и партнерь1)'

гРуп

2)

сАнкт-пвтвРБуРг>> и

году

[А14[{ в

зАо (игл

ооо к€А1{}РА>, г1олучивтпие замечания
1{онтрольного комитета, представили недоста]ощие документь1 и усща\1или вое
замечания !{онтрольного комитета.
в отнот11ении ооо <АР1-Ателье>, не г1редотавив1пего комплект документов к
проверке' принято ре1пение о приостановке действия €видетельства о дог{уске к
работам на 60 календарньлх дней с |4.04.2014г. по |з.06.2014г. (|1ротокол заседания
1{оллегии }[р 4 от 25'03.201:4т.)

|олосовали:

3а _ единогласно

|!ротив _ нет
Боздержались - нет
|1остановили:
|{ервьтй блок проверок 1{онтрольного комитета 2014 года считать закрь1тьтм.
|1о второму вопросу вь1ступил Факеев

€ообщил,
членам

€.[.

нто }ведомления о прохо)кдении проверки бьтли направленьл 32 организациям

сРо нп гАип.

-

2.1. 3акрьттое акционерное общество <Фирма <Ракурс> обратилось к 1{онтрольному комитету
с просьбой перенести организаци}о в третий этап проверок, с 15.08.2014г. по 15.10.2014г. в
связи с кадровь1ми изменениями, происходящими в настоящее время в организац|ти.
(3аявление Р1сх. .]\! з5.05-2з99 от 19.05.2014г.)

|олосовали:

3а _ единогласно

|1ротив _ нет

Боздержались _ нет
11остановили: перенести 3АФ кФирма кРакуро) в третий этап гтроверок * о 15.08.2014г. по
15.|0.2014г.

2.2. Аслолнительн:ш] дирекция подготовила документаци}о 31 организации для контрольной
проверки. 1{онтрольньтй комитет осуществил а|1а]1из представленной док}ъ4ентации. |1о
результатам проверки документов в 27 организациях нару[шения не вь1'1вленьт, к 4
организациям име1отся замечания.
27 организаций, не получив[||их замечаний }(онтрольного комитета:

1) Фбщеотво с ограниченной ответственностьто кА(А!Б\4пРовкт)
1

2) 3акрьттое акционерное общество <БАЁБ1>
3) Фбщество с ограниченной ответственность}о кАрхитектурная мастерск'ш с.1о.

4)
5)

Бобьтлева>

Фбщество с ограниченной ответственность}о кБвгений [ерасимов и партнерь]>
Фбщество с ограниченной ответственностьто кАрхитектурная маотерск€ш [оловин &
111ретер>

Фбщество с ограниченной ответственностьто (интвРколумниум)
Фбщество с ограниченной ответственноотьто к1{-7>
Фбшество с ограниченной ответственность}о <1(алинка>
Фбщество с ограниченной ответственность}о к1{АЁФЁ>
10) Фбшество с ограниченной ответственностьто <Архитектурна'л мастерскш{ 1{апл1ттова
в.з.>
11) Фбшество с ограниченной ответственностьто <Архитектурное бторо 1,1.Б. йалькова
(/1ен3Ё1414эп))
12) Фбщество с ограниченной ответственностьто к1у1атвеев и 1{>
13) Фбшеотво с ограниченной ответственность}о кАрхитектурная мастерска'{ йедведева>
14) Фбщество с ограниченной ответственностьто кАрхитектурное бторо <|1лотников и

6)
7)
8)
9)

1{омпаньоньт>

15) Фбшество

в.м.)

с ограниченной

ответственностьто <Архитектшная мастерск€ш

Рапопорта

с

16) Фбщество
ограниченной ответственность}о кАрхитектурная мастерская €ергея
Рязанцева>
17) Фбшество с ограниченной ответственность1о <Архитектурная студ|4я €.Б. €авина>
18) Фбщество с ограниченной ответственностьто <А)01[вктуРно-пРовктнов Б1оРо

€амородницкого)
9) Фбщество с ограниченной ответотвенность}о <Архитектурная мастерская к€БББРФБ>
20) Фбщество о ограниченной ответственность}о кАрхитектурная мастерская €толярнука>
2 1 ) 3акрьттое акционерное общество к1 Бй|{-|1Ровкт)
22) Фбщество с ограниченной ответственностьто кАрхитектурная мастерска'т 1ирских
1

с.в.)

23) Фбшество

с

ограниченной ответственность}о <Архитектурно-конструкторское

(тРАдиция>

бторо

24) 96щеотво с ограниченной ответственность}о кАрхитектурно-проектна'!
мастерская
}хова в.о.)
25) Фбщество с ограниченной ответственность}о <Архитектурная маотерская г.п.
Фомичева>
26) Фбщество
ограниченной ответственность}о кАрхитектурная мастерска'{
[[1ендеровича А.Р.>
27) Ф6щество с ограниченной ответственность1о <Архитектурное блоро й.1,1. 9ковлева))

с

4

организации' получив|пие замечания (онтрольного комитета:

1)

Фбщество

с

ограниченной ответственность1о к[ипротеатр-||4нБА3>

-

отсутствует
действутощее удостоверение повь{1пения квали фикации 3отова Б. ]\:1.
Фтсутствует действ1тощий ква_гтификационньтй аттестат архитектора Баоильева А.Б.
1{онтрольньтй комитет рассмотрел гарантийное письмо ФФФ <[ипротеатр_14нБА3> с
обязательством предоставить удостоверение повь|1пения квалификации 3отова Б.Р1.
в срок до 30 сентября 2014 тода.

2) Федераттьное государственное бтоджетное образовательное

учреждение

вь1о1пего

профессионш1ьного образования <Ёациональньтй минерально-сь|рьевой университет
<[орньтй> - отсутствует действутощий квалификационньтй аттестат архитектора
Ё{иколаевой в.н., не проведена аттестация Бельского А.А. и {обрьтнина Ф.€.

ответственностьто (пвтвР-гиБ) - отсутствует действутощее
удостоверение повь1тшения ква-ттификации \{алязиной €.Ё{., не проведена аттестация
этого сотрудника.

3) Фбщество с ограниченной

(

4) Фбщество с ограниченной

ответственнооть}о кАрхитектурная мастерская Рейнберга и
1[1арова> - не пога1пена задолженность по оплате пени в размере 103 рубля 95 копеек
за просрочку на 2| день оплать| членоких взносов за 1! квартал 2013г.

1

1

[олосовали:
3а

- единогласно

|1ротив _ нет
Боздерх<атись

[1остановили:

- нет

1) |[одготовить и подписать акть1 проверки ооблтодения требований к вь!даче
свидетельств о допуске к работапл, требований стандартов сРо |т правил
саморегулироваъ|ия 27 организациями - членами сРо нп гАип о указанием итогов

2)

1{онтрольной проверки.
}станов:*1ть для 4 организаций, полутив1пих замечания 1(онтрольного комитета' срок
для их исправления, предоставления всех необходимь1х документов и пога1пения
задолженности по оплате _ 30.06.2014г.

|1риложение:
1) Актьт проверок - 31 лист.
2) 3аявление 3АФ кФирма кРакурс>
3) [арантийное письмо ФФФ <[ипротеатр-}1нБА3>

[[редседатель 1{онтрольного комитета
Бел протокол

сРо нп гАип

[айкович €.Б.
Факеев

(.[.

