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3аседания (онтрольного комитета
€аморегулируемой организации Ёекопдмерческого партнерства
<<|ильдия архитекторов и ин}кенеров 11етербурга>
г. €анкт-|{етербург
22 декабря 2015 года

пРисут€1БФБА"!!|4:

||редседатель (онтрольного комитета - [айкович €.Б.
{{леньп (онтрольного комитета: [оловин А.€.. [{одольский Б.А.,
Факеев €.[.,
Б.Б., [1енлеровин А.Р.

поввст(А {Ё{:

1. |1одведение итогов третьего блока проверок членов

2.
3.

(1

7.08.20 1 5г.-

1

5.

1

0.201 5г.)

1]ехомский

сРо нп гАип в

(онтрольная проверка документов нетвёртого блока проверок членов сРо
20 1 5 году (20.|0.2015г. - 1 8. |2.20]; 5г.), составление и подписание актов.
Фбсуя<дение плана работьл 1{онтрольного комитета на20|6г.

2075 году

нп

[А14|{ в

|!о первому вопросу вь1ступил Факеев €.[.
[1роинформировал, что по результатам третьего блока проверок 12 организаций получили
замечания (онтрольного комитета.
1) Б соответствии со сроками, установленньтми в актах, 6 организаций ФФФ к[|€(
<Алтео>, ооо <Архстудия>. ип (аудзит о.в., зАо (АиФ <-|[енко>. ооо
кАрхитектурное бторо м-ФоРмАт и ооо (АсФ €тудия-1{>) предоставили
необходимьте документь1 и погасили задол}кенности по членским взносам.
2) 6 организаций не устранили замечаний 1{онтрольного комитета:
1. ооо (АБзАк) - задол}кенность по оплате членских взносов за 2 и 3 квартальт
2015г. в размере 3б 000 рублей.
2' ооо (АР1-Ателье> - задошкенность по опла1'е членских взнос0в за 3 квартал
2015г. в размере 18 000 рублей.
3. ФФФ <Архитектурная мастерская €.\4. 3ельцмана) - задолженность по оплате
договора коллективного страхования в размере 8 500 рублей.
4. ооо (н-студия>> - задол}кенность по оплате членских взносов за 3 квартал 2015г. в
размере 18 000 рублей.
5. Ф@Ф <Архитектурная студия |€1{-[1лтос) - задолженность по оплате членских
взносов за 3 квартал 2015г. в размере 18 000 рублей.
6. 3ФФ <||4нтех) - не представлено в установленньтй срок (0|.12.20\5г.) удостоверение
повь]{шения квалификации Ролдугина Б.Б.

|олосовали:
3а

- единогласно

[1ротив - нет
Боздер>кались

- нет

|!остановили:
1) 11ерелать

на

рассмотрение 1{оллегии |1артнёрства вопрос о сроках пога1шения
задол)кенности по оплате коллективного договора страхования и членских взносов за 2

и 3 квартальт2075 года.
2) йнформаши}о о несоблтодении

ФФФ к}}4нтех>> внутренних требований |1артнёрства
передать в {исциплинарньтй комитет для принятия ре1пения о мерах дисциплинарного
воздействия.
3) |ретий блок проверок 1{онтрольного комитета 2015 года считать закрь|ть|м.

/

|[о второму вопросу вьтступил Факеев €.[.
€ообщил. что }ведомления о прохождении нетвёртого блока проверки (20.10.2015г.| 8.|2.20 15г. ) бьтли направленьт 3 5 орган изациям.
||4сполнительная дирекция подготовила документаци}о 35 организаций для контрольътой
проверки. {{онтрольньтй комитет осуществил анал|тз представленной документации. [{о
результатам проверки документов в 16 организациях нару1пения не вь!явлень!. к 19 иметотся
замечания.

Фрганизации' не получив|шие зам€чаний (онтрольного комитета:

1) ооо кАрхидель>

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Ф8Ф <Архитектурная мастерская\4.1. Бренера>

ооо (исп <[еореконструкция)
ооо <}{аб[рад>

ФФФ к-|{ен€трой1{лимат>
ооо к"|!явданский и [ерасимов. Архитектурная мастерская)

ооо

<Ё{еохим>

ФФФ к|1роектное бъоро

10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

(опоРА-см)

ооо (оРдвР)
ооо к|1етроградская сторона)
ооо к|{Б|{ РвгАРд)
ооо <€Б€-[{роект>
ооо Архитектурное бторо <<(тулия-17>>
зАо <Архитектурное

ооо (цптэ)
ооо <Архитектурная

бгоро <<(тулия 44>

мастерская }Фсупова>

Фрганизации' получив|шие замечания:
1) ооо кАрхитектурная мастерская Апостола> - отсутствует действутогший
квапификационньтй аттестат Апостола Ф.Ё.
2) ооо <Архиком) - отсутствует удостоверение повь11пения квалификации (рамаровской
Ё.в.
3) ФФФ <Архитектурное ателье) - есть задол)кенность по оплате коллективного договора

4)

страхования в размере 8500 рублей.

ооо

<Архстулия-дом) - есть задолженность по оплате коллективного договора
страхования в размере 8500 рублей и членских взносов за 3 и 4 кварталь1 2015г. в

размере 36 000 рублей.

5) Фгуп спбо гипРониА -

есть задол}кенность по оплате членских взносов за 3 и 4

кварталь| 2015г. в размере 36 000 рублей.

6) ооо <[ригорьев и партнёрь!) - отсутствутот удостоверения повьт1пения квалификации
Алексеевой н.в. и Бронской о.Б. и аттестационнь{е документьт Алексеевой Ё{.Б..

Бронской Ф.Б., [!]ляхова А.А. и |1рохорова А.Б.
гРуп сАнкт-пвтвРБуРг) - отсутствует удостоверение повь{1пения
квалификации |{атаевой Б.А. и аттестационнь{е документьт 1{атаевой Б.А. и |1рохорова

7) 3Ао <игл
А.в.

8) ооо (пАм й.9.

||4цкова) - есть задол)кенность-по оплате членских взносов за 4
квартал 2015г. в размере 18 000 рублей.
9) ооо <<]|иния. Архитектурная мастерская) - есть задол)кенность по оплате
коллективного договора страхования и членских взносов за 1',2,3 и 4 квартальт 2015г. в
размере 72 000 рублей. Фтсутствугот действутощий квалификационньлй аттестат
€адовского А.1. и удостоверение повь{1,1ения квалификации }>тсдавини [.}Ф.
10) ооо <Архитектурная мастерская \4амотпина> _ есть задоля{енн0сть по оплате
членских взносов за3 и 4 квартальт 2015г. в размере 3б 000 рублей.
2

ооо (проектная 1(ультура) - отсутству}от удостоверения повь{1пения квацификации
Фкинина в.н.. 3тозина А.ю.. Абакумовой в.в.. {ованской о.А., €ергеева А.Б.'
аттестационнь|е документьт Фкинина Б.Ё.' 3тозина А'}Ф.. Абакумовой в.в., 1ованской
Ф.А." [ергеева А.Б., Бяйзя Ё.А., 1{]енниковой ю.в., [оловцева А.Б. и Бондаренко !!4.Б.
12) ооо (нпФ (РвтРо) - отсутству}от удостоверения повьт1пения квалификации
|[[ингарева 1{.А. и €утненко Б.А.
1з) ооо кБЁ1{> - отсутству}от удостоверения повь]1пения квалификации €ерлобинпевой
Ё.Б.. €афонова Р.Б., |ебедева А.Б.. ]4ватпко Б.}Ф.. йорлуева й.Б., Батпкатова Ё.А. и
}4ванина €.Б.
14) ооо <Архитектурная мастерская к€ЁББРФБл - есть задоля(енность по опла.|е
членских взносов за1:,2,3 и 4 квартальт 2015г. в размере72 000 рублей. Ёе представлен
пакет документов, необходимьтй для вь1полнения работ по обследовани}о конструкций
зданий и соору}кений. Фтсутству}от удостоверения повь11пения квалификации !ковенко
Боробьёва А.1{., 1{онстантинова €.Ф. и \4икирева \4.[.
15) ^.и..
ооо (скс) - отсутствутот удостоверения повь11пения квалификации |апиной Б.Б. и
}тпаковой Ё.А.
16) ооо кАрхитектурная группа к€РБ!А> - ес1'ь задол)т(енность по оплате членских
1

1)

взносов за 4 квартал 2015г. в размере 18 000 рублей.
ооо (тисА) - есть задолженность по оплате членских взносов за 3 и 4 квартальт
2015г. в размере 36 000 рублей. Фтсутствутот удостоверения повь11пения квалификации
€еребренникова 1{.Б.. 1ухватуллина Ф.Б., }{икифоровской Б.Ё.
18) ооо <Архитектурная мастерская |рофимовь1х)) - отсутствует действутощий договор
арендь{ помещения.
19)ооо <Архитектурное бторо к{.1{.> - есть 3адол)!{енность по оплате ч.]!енских взносов за
4 квартап 2015г. в размере 18 000 рублей.
17)

[олосовали:

- единогласно
- нет
Боздерхсались - нет
3а

[1ротив

|{остановили:
1) [{одготовить и подписать актьт проверки соблгодения требований к вь|даче
свидетельств о допуске к работам. требований стандартов сРо и правил
саморегулирования 35 организациям - членам сРо нп гАип 0 указанием итогов
(онтрольной проверки.
2) Бьтнести предупреждение 19 организациям, получив11]им замечания 1{онтрольного
комитета" о необходимости предоставления недоста}о1цих документов в срок до
29.02.2016г.

3) [1ередать на рассмотрение 1{оллегии |1артнёрётва вопрос

о

сроках пога1пения
задол)кенности по оплате коллективного договора страхования и членских взносов за 1.
2^3 и 4 квартапьт 2015 года.

|{о третьеп{у вопросу вьтступил Факеев €.[.
|{редставил на рассмотрение 1{онтрольного комитета проект [[лана проведения проверок
соблтодения членами сРо нп гАип требований к вьтдане свидетельств о допуске к
работам"
стандартов и лравил саморегул ирования на 20]1 6г . ([{риложение 3\э 1 ).
€огласно представленного |1лана проведения проверок на 201б год первьтй блок проверок
будет проведён с 02 февраляло27 марта 2016 года.
[олосовали:
3а - единогласно
[1ротив - нет
Боздержались - нет
3

{|останов:п.ппг:

1) @добрить проект

2)
3)

плана проверок членов сРо н[1 гАип
на 2016г.
[{ередать на утверждение [{лан проверок
членов €РФ нп гАип на 2016г.в
1{оллегито
|1артнёрства.
[{ровести первьтй блок проверок членов
€РФ нп гАип с 02 феврал я ло 2| марта2016
года.

|[рило>кение:

|1лан проведения проверок соблтодения
членами €РФ нп гАип требований
к вьтдане
свидетельств о допуске к
стандартов
работам,
и правил саморегул ированияна2016г.
2) Актьт проверок
- 35 листов
1)

|{редседатель 1(онтрольного комитета

сРо нп гАип

Бел протокол заместитель |{редседателя
(онтрольного комитета €РФ

[айкович €.Б.
Факеев €.[.

