|1ротокол ш 24
3аседания |{онтрольного комитета
(аморегулируемой организации Ёекоммерческого партнерства
<<|ильдия архитекторов и иня{енеров [1етербурга>
г. €анкт-|1етербург
28 октября20|5

го|да

пРисут€[БФБА"[|}|:

[1редседатель }{онтрольного комитета - [айкович €.Б.
9леньп !{онтрольного комитета: [оловин А.€., |1одольский Б.А., Факеев €.|.,
3.Б., [[1ендеровин А.Р.

поввст(А {Ё9:

1. |1одведение итогов второго блока проверок членов сРо

2.

з.
4.
5.

(20.0з.201; 5г.-20. 05.20

1

5г.)

нп гАип в

1]ехомский

2015 году

|1овторньтй перенос сроков проверки в отно1|]ении ФФФ к[ригорьев и партнерьт>,
к14[-[1 гРуп сАнкт-пвтвРБуРг> и ФФФ к|1роектная культура).

3АФ

1(онтрольная проверка документов третьего блока проверок членов сРо нп [А{4|1 в
20 1 5 году ( 1 7.08.20 1 5г.- 1 5. 10.20|5г.), составление и подписание актов.
Фбсуждение вопроса задолженностей по оплате членами сРо нп гАип договора
коллективного страхования.
Фбсуждение вопроса о начале нетвёртого блока проверок (20.|0.20|5г.-18. |2.2015г.)

|1о первому вопросу вь|ступил Факеев €.[.
|1роинформирова'!' что по результатам второго блока проверок 6 организаций лолунили
замечания 1{онтрольного комитета.
1) 3 соответствии со сроками' установленнь{ми в актах' ФФФ <[ипротеатр-}4нБА3>, ФФФ

(кАнон)), ооо (АРхитвктуРно-пРовктнов бторо €амородницкого), ооо
<Архитектурная мастерская [.|1. Фомичева>> и ооо <Архитекцрное бторо м.и.

-{,ковлева>) предоставили необходимь!е документь1 и погасили задолженности по
членским взносам, устранив все замеча|1ия в установленньлй (онтрольнь|м комитетом
срок.

2) зАо кБАЁБ?> не погасило задолженность по оплате членских взносов за 2 квартал
2015 года в установленньтй срок - до 30 и}оня 2015г. Б соответствии с ре1пением

Фбщего собрания ([{ротокол ]\гч30 от 13.10.2015г.) срок пога1|]ения задол)кенности по
оплате членских взносов за 2 квартал 2015г. проллён до 25 ноября 2015г.

|олосовали:
3а

- единогласно

|1ротив _ нет

Боздержались _ нет

||остановили:
1) Р1сполнительной дирекции проконтролировать погап1ение задолженности зАо
(БАнвт) в установленньлй Фбщим собранием срок. Б случае неоплать| взносов до
вь|111еозначенной дать1 - вь!нести на рассмотрение 1{оллегии €РФ нп гАип вопрос о
|1риостановлении действия €видетельства о допуске к работам с 26 ноя6ря 2015г. на б0
ка_'1ендарньтх дней.

2) Бторой

блок проверок 1{онтрольного комитета 2015 года считать закрь!ть|м.

[1о второму вопросу вь!ступил Факеев

€.[.

€ообщил, что ФФФ <[ригорьев и партнерьт>,3АФ (игл гРуп сАнкт-пвтвРБуРг> и ФФФ
к|1роектная культура) (ранее ооо кБладимир [ригорьев и партнерьт>), перенесённьте
ре1|]ением 1{онтрольного комитета из первого в третий блок проверок ([1ротокол ]ч1'ч 22 от

02.04.20|5г.), повторно обратились к 1{онтрольному комитету с просьбой о перенесении
организации в четвёртьтй этап проверок - с20.\0.2015г. по |8.\2.2015г., в овязи с проводимой
реорганизацией компаний. ([{исьма 14сх. ]х]р1230 от 13.10.2015г.' }4сх. ]ф7 от 13.10.2015г. и
14сх. ]\ф19 от 13.10.2015г.)

|олосовали:

3а _ единогласно
11ротив _ нет

Боздержались

- нет

|{остановили: перенести

ооо

<[ригорьев

пвтвРБуР[> и ФФФ <[|роектная культура> в
18.

1

2.2015г.

и

партнерь|))' зАо к14["[1 гРуп сАнктнетвёртьлй блок проверок - с 20.10.2015г. по

третьему вопросу вь!ступил Факеев €.[.
что }ведомления о прохождении третьего блока проверки (17.08.2015г.1 5. 1 0.20 1 5г.) бьтли направленьт 3 1 орган изации.

|1о

€ообщил,

ооо <Архитектурное ателье) обратились к 1{онтрольному комитету с просьбой перенести
организаци}о в четвёртьтй этап проверок - с 20'|0.20]:5г. по 18.12.2015г. (|1исьмо 1[сх. б|н от
30.09.2015г.

3.1.

[олосовали:

- единогласно
|1ротив - нет
Боздержались - нет
3а

|1остановили: перенести ФФФ <Архитектурное ателье)
20.|0.2015г. по 1 8. 12.201 5г.

в

нетвёртьтй блок проверок _ с

3.2. Асполнительнсш дирекция подготовила документаци}о 30 организаций для контрольной
проверки. 1{онтрольньтй комитет осуществил анализ представленной документации. |1о
результатам проверки документов в 18 организациях нару1пения не вь1явлень|' к 12 иметотся
замечания.
0рганизации' не получив!пие замечаний (онтрольного комитета:
1) 3АФ кА[{1 Рос нввА)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
\2)
13)
|4)
15)
16)
\1)
18)

ооо (АРтпРовкт плюс)
зАо (АРтсок спБ>

ФФФ к|1роектное бторо БуАанова>
ФФФ <1ворческая архитектурная мастерская [аврилова Б.А.>
3АФ к3 и 1{> АБ
ФФФ к|1редлриятие к(аменное зодчество))
ооо псФ <Ёакма>
3АФк[{етербургскийЁР1[{14[рад>
ФФФ<|1ожавтоматика-Ф|[Б>
3АФ кАйР>
ФФФ к€33спБ)

ооо (стРойпровкт>

ФФФ к[1(Ф €тройреконструкция)

ооо (Ап (уРБАн)
ооо(ФутуРА-АРхитвктс)

ФФФ <3костройпроект*>
ФФФ <Архитектурная мастерская

Асса>>

0рганизации' получив[цие замечания:
- Бсть задолженности по оплате договора коллективного страхования в
р{вмере 8 500 рублей и членских взносов за 2 и 3 квартатльт 2015г. в р:1змере з6 000
рублей.
2) ооо к|1€( кАлтес> - Бсть задол)кенность по оплате членских взносов за 3 квартал
2015г. в р!шмере 18 000 рублей.
3) ооо <АР[-Ателье) - Фтсутству}от удостоверения повь|п]ения квалификации Фирсова
Р1.[., \4анАриковой Ф.Б. и Борисова -|[.А. 8сть задолженность по оплате членских
взносов за2 и 3 квартальт 2015г. в р!шмере 36 000 рублей.
4)
<Архстулия>
Бсть задолженности по оплате договора коллективного
страхования в размере 8 500 рублей и членских взносов за 3 кварта_тт 2015г. в размере
18 000 рублей.
5) ооо кАрхитектурная мастерская €.\4. 3ельцмана)) - Ёсть задол)кенности по оплате
договора коллективного страхования в р!вмере 8 500 рублей и членских взносов за2и
3 квартальт 2015г. в р.вмере 36 000 рублей.
6) ооо <[нтех> - Фтсутствует удостоверение повь11пения квалификации Ролдугина Б.Б.
7) ип 1{аулзит о.в. - Бсть задолженность по оплате членских взносов за 3 квартыт20|5г.
в размере 18 000 рублей.
8) зАо кА1'1Ф к-|[енко> Бсть задолженности по оплате договора коллективного
страхования в р€}змере 8 500 рублей и членских взносов за 3 кварта;т2015т. в р{вмере
18 000 рублей.
9) ооо <Архитектурное бторо м-ФоРмА1> - Фтсутствует удостоверение повьт1пения
ква-тлификации Анисимова [1. }Ф.
10) ооо <Ё-€тудия> - Бсть задол}кенность по оплате членских взносов за2и 3 квартальт
2015г. в р.вмере 36 000 рублей.
11)ооо кА€Ф €тудия-1{> - Фтсутствутот удостоверения повь!1пения ква'глификации
11{афрановской Ф.Б. и [ладневой с.г.
12)ооо <Архитектурная студия 1€1{-|!лтос> - Бсть задол}кеннооти по о11лате договора
коллективного страхования в размере 8 500 рублей и членских взносов за
кварта.1ьт2015г. в р{шмере 54 000 рублей.

ооо (АБзАк)

1)

ооо

-

-

1,2и3

|олосовали:

- единогласно
- нет
Боздерэкатись - нет
3а

[1ротив

|!остановили:
1) [|одготовить и подписать акть! проверки соблтодения требований к вь!даче
свидетельств о допуске к работам, требований стандартов сРо и правил
саморегулирования 30 организациям - членам сРо нп гАип с указанием итогов
1{онтрольной проверки.

2) Бьтнести предупреждение \2 организациям, получив1пий замечания

1(онтрольного

комитета' о необходимости предоставления недоста}ощих докр{ентов и пога1шения
задоля{енности. Аля исправления замечаний, предоставления воех необходимьлх
документов и пога[11ения задолженности по оплате членских взносов
руководствоваться сроками, установленнь!ми в Актах (онтрольного комитета.

€.[. с информашией о на]1ичии задолженностей по
оплате членами сРо нп гАип договора коллективного страхования. |7а28 октября 2015г. не
оплатили договор 19 организаций. (|{риложение )\о1)
[1о яетвёртому вопросу вь|ступил Факеев

|олосовали:

- единогласно
[{ротив - нет

3а

Боздержались _ нет

11остановили: }ведомить руководителей организаций, име1ощих задолженности по оплате
договора коллективного страхования' о необходимости в срок до 01 декабря 201,5г.
предоставить в Р1сполнительну}о дирекци}о |[артнёрства платё>кнь1е поручения по их оплате.
в случае несобл}одения сроков информашия будет передана на рассмотрение в
!исциплинарньтй комитет.
11о пятому вопросу вь1ступил Факеев €.[. с информацией о том' что согласно |1лана
проведения проверок соблтодения членами сРо нп гАип требований к вьтдане свидетельств
о допуске к работам, стандартов и правил саморегулирования' утверх{денного ре1пением
1{оллегии (|{ротокол ]ф 1 от |6.01.2015г.), нетвёртьтй блок проверок булет проведён
20
октября по 18 декабря 2015 года.

с

|олосовали:

- единогласно
- нет
Боздержатись - нет
3а

|1ротив
н
1

|[остановили:

|1ровести иетвёртьлй блок шроверок членов €РФ
2015 года.

|1риложение:
1) Актьт проверок

2)
3)
4)
5)
6)

-

нп гАип

в срок с 20 октября по 18 декабря

30 листов

[1исьмо ФФФ <[ригорьев и партнерьт>, 14сх. ]ф12з0 от 13.10.2015г.,
|1исьмо зАо (игл гРуп сАнкт-пвтвРБуРг>>, йсх. }ф7 от 13.10.2015г.
[[исьмо ФФФ <|{роектная культура),Асх' ]ч1!|9 от 13.10.2015)
[{исьмо ФФФ <Архитектурное ателье)), Асх. б|н от 30.09.2015г.
€писок организаций, не оплатив1пих договор коллективного страхования.

|[редседатель 1(онтрольного комитета

сРо нп гАип

Бел протокол заместитель |1редседателя
1{онтрольного комитета €РФ

[айкович
Факеев €.[.

