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3аседания }{онтрольного ко}1итета
€аплорегулируемой организации Ёекоммерческого партн€рства
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пРисут€1БФБА"|!}1:

|[редседатель !{онтрольного коп{итета - [айкович €.Б.
9леньл (онтрольного комитета: [оловин А.€., |{одольский Б.А.' Факеев €.[.,
Б.Б., 1[1ендеровин А.Р.

[ехомский

повшсткА !Ё.{:

1. |1одведение итогов нетвёртого блока проверок членов сРо нп гАип в 2014 году

2.
-).

11о

(20 .| 0.20 | 4г. -20.|2.20 | 4г')
1{онтрольная проверка документов первого блока проверок членов €РФ
20 1 5 году (0/0/201: 5г'-20'03 .201 5г.), составление и подписание актов.
|1одведение итогов контрольнь|х проверок за 2014 год.

Ё|{ [А14[1

в

первому вопросу вь1ступил Факеев €.[.
|1роинформирова_|{' что по результатам нетвёртого блока проверок 9 организаций
получили замечания 1{онтрольного комитета:
1) в соответствии со сроками' установленнь1ми в актах, ооо кАР1-Ателье>, ооо
<Архстулия-дом)), ооо кАрхитектурная мастерска'1 м.я. Бренера>>, Фгуп спбо
гипРонии, ооо (тАм {оматт1енко в.н.), ФФФ к€(€> и Ф6Ф кАрхитектурна'|
группа к€РБ.{А> предоставили необходимь!е документь1 и погасили задолженности по
членским взносам' устранив вое замечания в установленньтй 1(онтрольньтм комитетом

2)

срок.

ФФФ <[рандтерьер-Атриум)) и ФФФ <<\иния. Архитектурная мастерская)) не погасили
задоля{енность по ошлате членоких взносов за 2014 год. Фбщее собрание членов
|1артнёрства ([[ротокол )хгэ 29 от 11.0з.2015г.) ретшением больтпинства голосов в
отно1пении ФФФ <[рандтерьер-Атриум) и ФФФ <-|{иния. Архитектурная мастерск€ш1)
постановило: установить срок пога1шения задолженностей по оплате членских взносов
за 20|4г' _ до 01 мая 2015г. Б слунае неоплать| взносов в установленньтй срок
приостановить действие €видетельства о допуске к работам с 01 мая 2015г. на 60
календарньтх дней.

|олосовали:
3а

- единогласно

|1ротив _ нет

Боздерясались

- нет

|}остановили:
1) }1сполнительной дирекции проконтролировать пога111ение задоля(енности ооо
<[рандтерьер-Атриум> и ФФФ <<|иния. Архитектурна'1 мастерская> в уотановленньй
Фбщим собранием срок. Б случае неоплать1 взносов до вь11пеозначенной дать1 _
приостановить действие €видетельства о допуске к работам с 01 мая 2015г. на 60

2)

календарньтх дней.

9етвёртьтй блок проверок 1(онтрольного комитета201.4 года считать закрь1ть1м.

€.[.
прохо)кдении первого блока проверки (02.02.2015г.-

|1о второму вопросу вь1ступил Факеев

€ообщил'

что }ведомления

о

20.0з'20|5г.), бьлли направленьт 30 организациям _ членам

сРо нп гАип.

ооо кБладимир [ригорьев и партнерь1), ФФФ к[ригорьев и партнерь|)) и зАо (игл
гРуп сАнкт-пвтвРБуРг> обратились к 1{онтрольному комитету с просьбой перенести
2.1.

\
организации

в третий этал

руководства организ аций.

проверок,

с

17.08.2015г.

по

15.10.2015г.,

в связи со

\

сменой

ооо (Ам

0,618) обратилооь к 1{онтрольному комитету с просьбой перенести организацито в
нетвёрть:й этап проверок, с 20.|0.2015г. по 18.12.2015г. в связи с её торидинеской

реорганизацией.

|олосовали:

3а _ единогласно

|1ротив * нет

- нет
|!остановили: перенести ооо <Бладимир [ригорьев и партнерь])), ооо к[ригорьев и
партнерь|) и 3АФ (игл гРуп сАнкт-пвтвРБуРг> в третий этап проверок - с 17.08.2015г.
т|о 15.10.2015г., а ФФФ (Ам 0,618) - в нетвёртьтй этап проверок - с 20.10.2015г. по
Боздержа_ттись

|8.!2.20|5г.

2.2. Асполнительная дирекция подготовила документаци}о 26 организаций для контрольной
проверки. 1(онтрольньтй комитет осуществил ана]1утз представленной документации. [{о
результатам проверки документов в 24 организациях нару1шения не вь1'1влень1' к 2 иметотся
замечания.

Фрганизации' не получив!пие 3амечаний (онтрольного ко]!{итета:

1) Фбщество с ограниченной ответотвенностьто <Архитектурное бторо

2) Фбщество с ограниченной ответственность1о
3)
4)
5)
6)
7)

кА.-[{ен>

<А.-]1ен>

<|{роектно-производственная фирма

Фбщество о ограниченной ответственность}о кА\4й_[{роект))
Фбщество с ограниченной ответственностьто кАмпир>
Фбщество о ограниченной ответственностьто <Ар1{о>
Фбшество с ограниченной ответственность}о кА€[|>
Фбщество с ограниченной ответственность}о <Архитектурнаямастерская <Б2>
8) 3акрьттое акционерное общество <Архитектурно-реставращионн€м1 мастерска'{ <Бега>
Фбщество о ограниченной ответственностьто кБ|4!-[{роект)
10) Фбшество с ограниченной ответственность:о кАрхитектурное бторо <<\итейная часть-

9)

91)

11)

с

Фбщество

с

ограниченной ответственность1о <Архитектурно-проектное бторо
)
ограниченной ответственность1о <Архитект'рная мастерска'{ в.}о.

с

ограниченной ответственность}о

<.|[овкачев и [1артнерьт

12) Фбщество
\4еркурьева>

13)Фбщество

инжвнвРов>

(оБщвство гРАждАнских

14)Фбщество с ограниченной ответственностьто <1ворнеска'{ архитекцрна'т мастерска'л
Реппо>
15) Фбшество с ограниченной ответственность}о к€А(}РА>
16) Фбщество с ограниченной ответственностьто <?ворнеская архитектурн!ш{ мастерская
€ергеевой в.с.)
17) @бшество с ограниченной ответственность}о к€отоз 55>
1 8) Фбшество с ограниченной ответственностьто (суАР.т-проект)
19) 3акрьттое акционерное общество кАрхитектурное бторо к}Ё14Ф А> |1аньковский и
партнерь!)
20) Фбщество с ограниченной ответственность}о к}РБР1€-€[{Б
>
21) Фбщество с ограниченной ответственность}о к|{роектная Фирма холсА)
22) Фбшество с ограниченной ответственностьто кАрхитектурна'{ мастерска'{ [ехомского
в.в.>
23) Фбщество с ограниченной ответственность}о <1_{иркуль>
24) Фбщество с ограниченной ответственность}о <3лвис 14нх<иниринг>
2

;

Фрганизации' получив|пие замечания:
Фбщество с ограниченной ответственностьто <Архитектурное бторо <<(тудия 44>> - есть
задолженность по предоставленито пакета документов, обеспенив!1|ощего вь1полнение
раздела кФбследование конструкций зданий и сооружений> в соответствии с
?ребованиями €РФ нп гАип.
2) Фбщество с ограниченной ответственность}о <Архитектурная мастерская-тРи) _ есть
задолженность по оплате членских взносов за 1 кварта:т 2015 года в размере 18 000
рублей.

/у

1)

|олосовали:
3а

- единогласно

|1ротив _ нет

Боздержа-глись

- нет

|!остановили:
1) |{одготовить и подписать акть1 проверки ооблтодения требований к вьцаче
свидетельств о допуске к работам, требований отандартов сРо и правил
саморегулирования 26 ортанизациям - членам сРо нп гАип с ук€шанием итогов
1{онтрольной проверки.

2) Бьтнести предупреждение 2 организациям'

[1олг{ив111им замечания 1{онтрольного

комитета, о необходимости предоставления недостатощих документов и пога1шения
задолженности. }становить срок для исправления замечаний30 апре.]1'л 2015г.

[1о третьему вопросу вь1ступил Факеев

€ообщил, что

в

соответствии

с

€.[.

3аконодательством
- членов €РФ

1{онтрольн:ш проверка всех организаций

|олосовали:

в 2014 году

нп гАип.

осуществлена очередная

3а - единогласно
|1ротив _ нет
Боздержа_гтись _ нет

||остановили:
€читать 1{онтрольну}о проверку 2014 года закрьттой.

|1риложение:
1) Актьт проверок

2)
3)
4)
5)
6)

листов
Бьтписка из |1ротокола Фбщего собрания членов [[артнёрства .]\гр 29 от 1 1 .03.2015г.
|[исьмо ФФФ <Бладимир [ригорьев и партнерь1> Р1сх. м 0-1 от 02.03.2015г.
|[исьмо ФФФ <[ригорьев и партнерь1> }1сх. ],{9 166-1 от 02.03.2015г.
|[исьмо зАо (игл гРуп сАнкт-пвтвРБуРг> 14сх. ]\гр 01 от 02.03.2015г.
|[исьмо ооо (Ам 0,618) б/н от 26.02.2015г.

-26

|[редседатель 1{онтрольного комитета

сРо нш гАип

3ел протокол заместитель [{редседателя
1(онтрольного комитета €РФ нп гАип

[-айкович €.Б.
Факеев €.[.

