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|{о пер-вому вопросу
вь1ступил Факеев
€.[.
|{роинформировал'
что по резу'".''''
третьего бло
замечания 1(онтрольн'"'
проверок 6 организацийне
.'*й'ета
в
исправили
установленньЁка
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второму вопросу вь1ступил Факеев '€ [.
|{роинформировал, что по
розультатам тетвёртого блока проверок 19 организаций полунили
замечания 1(онтрольного
11о

комитета.

/

2'|' в соответствиу со сроками,

в актах' 6 организаций - ФФФ <<Архиком>,
<ББ(;,л, ФФФ <Архитектурна'{ группа
(сРвдА) и ФФФ кАрхитектурное бторо (я.к.)'.'р*'.'авили необходимь1е документьт и
погасили задолженности по членским взносад4. 2
организации - Ф[}|{ спбо [А\РФАА[

ооо (пАм м'я'

14цково>,

установлент{ь1ми

ооо (нпФ (РвтРо,, ооо

и
ФФФ к']_{иния' Архитектурн€ш мастерска'|> - бьтли
из реестра членов [{артнёрства в
соответствии с заявлениями о добровольном вьгходе.
".^'.".",'
2.2. | 1 организац ий не устранили замечаний 1{онтрольного
комитета:
1.

2.

ооо

<Архитектурная мастерска'{ Апостола>
квалификационньтй аттестат €АР Апостола Ф.Ё.

действутощий

ФФФ <Архитектурное ателье) - еоть задолженнооть
по ог{лате коллективного договора
страхования в
размере 8500 рублей.

ооо
4'

- отсутствует

<Архстудия-дом) - есть задол}кенность по оплате
коллективного договора
страхования в размере 8500
рублей и 1ш|еноких взносов за 3 и 4 квартальт 2015г. в

размере 36 000 рублей.

ФФФ <[ригорьев и партнёрь]) - отоутству}от
удостоверения повь11пения квштификации
Алексеевой н'в' и Бронской Ф.Б.
*.".'ционнь!е
докр{енть1 Алексеевой н.в.,
"
Бронской Ф.Б., 1[1ляхова А.[. и [{рохорова
А.Б.

5' зАо

гРуп сАнкт-пвтьРБуРг)

- отсутствует удостоверение повь11шения
квалификации 1{атаевой Ё.А. и аттестационнь1е
документь1 1{атаевой Б.А. и [1рохорова
А.в'
к}1[_]1

6' ооо

<Архитектур\1ая маотерская \:1амотпина> есть задолженность по оплате
членских взносов за 4 квартал 2015г. в
р.шмере 1 8 000 рублей.
7 '
ФФФ <|{роектная !{ультура) - отсутствутот
удостоверения повьт1пения квалификации
Фкинина Б'Ё', 3тозина А.}о., А6акумовой" в.в.,
{ованской о.А., €ергеева А.Б.,
аттестационнь1е документь1 Фкинина Б.Ё.,
3тозина А.1Ф., Абакумовой Б.Б., [ованской
Ф'А'' €ергеева А'Б', БяйзяЁ.А., 1!енниковой ю.в., [оловцева
и.в.
Р1.Б.
8' ФФФ <Архитектурная мастерская к€ББвРов) - не представлен
'Бондаренко
пакет
докуиентов'
необходимьтй для вь1полнения
работ по обс'едо"'н''о !'!.'ру*ц"и зданий и
соору)кений' Фтсутству{от удостоверения повь1ч:ч'
квалификации 9ковенко А.7.,
Боробьёва А.1(., 1(онстантинова €.Ф. и \4икирева
\:1.-)_{.
9. ооо (ск€>.- отсутству1от удостоверения повь11пения квалификации
-[{апиной Б.Б. и
}тпаковой Б.А.
10' ооо (тисА) - есть задолженность шо ог{лате
членских взнооов за 4 квартал 2015г. в
размере 18 000 рублей.
11' ооо <Архитектурная мастерская 1рофимовьтх))
- отсутствует действутощий договор
арендьт помещения.
2'2'1 ФФФ <Архитекцрна'{ мастерская ?рофимовь1х) представило
в 1{онтрольньтй комитет
|1исьмо с объяснением причиньт задерж*"_'ф'р*'ения
договора
арендьт (?1сх. !,{р11412.13 от
24'12.2015г.)

2'2'2

ФФФ кАрхитектурн.ш{ мастерская к€БББРФБл представило (онтрольньтй
в
комитет
Фбъяснительн}'!о записку с объясйением
причинь| задержки оформления
документов и
просьбой продлить срок
устранения нарутпений до 30 итоня20|6г.
1йсх. б/н от 29.02'2016г.)

2'2'з ооо

к€(€>

представило в 1{онтрольньтй комитет
[оговор с образовательнь1м
учреждением
противопожарной подготовки)) на г{рохождение
обунения .]]апиной в.в.
и }тпаковой в'А' в срок с |4-04.20|6.. ,'' 25.04.20|6г.
}хгэ 140/0
<1_{ентр

1договор

2

3

от 22.03.20|6т.)

2.2.4 3опрос

1
(

о

ооо

задол}кенности
кАрхитектурная мастерска'{ Апостола> по
предоставлени}о действутощего квалификационного аттестата сАР Апостола
Ф.н. бьтл
вь1несен на раосмотрение Фбщего собрания |{артнёрства. Фбщее ообрание
постановило:
установить срок предоставления действутощего аттестата €АР _ 01 итоня 20|6г. Б слунае
непредоставления документов в установленньтй срок искл1очить и3 перечня видов
работ, на
которь|е кАрхитектурная мастерская Апостола> имеет допуск к
работам, двавидараб1т:
Бид работ ]х]!:2. Работь1по подготовке архитекцрньтх
ретпений
Бид работ м 1з. Работьт по организации подготовки проектной документации, привлекаемь1м

застройщиком или заказчиком на основании договора }оридическим лицом
индивиду альнь!м предпринимателем (генера-гтьнь|м проектировщиком).

ил|1

2.2.5 Бопрос о задол)кенностях ФФФ <Архитектурное ателье) и ФФФ <Архстудия_дом)) по
оплате коллективного договора страхования бьтл вьтнесен на
расомотрение Фбщего собрания
|[артнёротва. Фбщее собрание постановило: приостановить оФо кАрхитектурное ателье)
и
ФФФ <Архстудия-дом> дейотвие €видетельств о допуске к работам, .'''р"'. оказь1ватот
влияние на безопаоность объектов капитального строительства, на 60 к€}лендФньгх
дней с 11
марта 2016г' Б слунае пога1пения задол}кенности до 10 мая 2016г. возобновить
действие
(видетельотв. Б олучае непога1пения задолженнооти иск-тт}очить
10 мая 20|6т. из реестра €РФ
нп гАип ФФФ <Архитектурное ателье) и ФФФ кАрхстудия-дом)).
2.2.6 Р,олрос о задол)кенностях по оплате !{ленских взносов за 3 и 4 квартальт 2015г.
бьлл
вь|несен на раосмотрение Фбщего собрания [{артнёрства. Фбщее собрание постановило:
1- |1риостановить действие €видетельства @ФФ <Архстудия-дом)) на 60 катендарньгх
дней с 11 марта 2016г. в случае пога1пения задолженности до 10 мая 2016г.
возобновить действие €видетельства. Б слунае непога1]1ения задолженности
искл}очить
ФФФ кАрхстудия-дом> 10 мая 2016т. из реестра сРо нп гАип.
2' !становить срок пога1пения задолх{енностей по оплате членских взнооов за 4 квартал
201 5г ' - 0 1 итоня 20|6г . Б слунае непога1пения задоля{енноотей приостановить
действие
€видетельств на 60 календарньтх дней с 02 ихоня20|6г.

|олосовали:

3а _ единогласно

|1ротив _ нет
Боздержа:лись _ нет

||остановили:
1) [{роверку ФФФ <Архиком), ооо (пАм м.я. ||{цкова>, ооо (нпФ кРБ1РФ>, ооо
кББ1{>, ФФФ кАрхитектурная группа (сРвдА) и ФФФ <Архитектурное
бторо к9.1{.> в
2015 году считать закрь:той.
2) [[ринять во внимание пиоьмо, представленное ооо <Архитектурная мастерская
1рофимовьлх>, и поручить специалисту по контрол}о ||4вановой н.м.
проконтролировать предоставление ФФФ <Архитектурная мастерская 1рофимовь!х))
действутощего договора арендь1 в Р1сполнительну[о дирекцито |{артнёрства.

3) [[ринять во внимание письмо' представленное обо кАрхитект',"* мастерская
(свввРоБ>, и поручить специалисту по конщол}о [вановой н.м.
фконтролировать
4)

^2016г.
предоставление в йсполнительну}о дирекцито |{артнёрства в срок
до зо итоня
пакета документов по обследованито констр1кций и
улостоверений повь|1пения
кватификации -{ковенко А.14., Боробьёва А.(., 1(онс''"'"'
с'о. ; \:[икирева й.!.
','
|1ринять во внимание ,{оговор ооо (скс) с образовательнь1м
учреждением и
поручить специ€}листу по контролто йвановой Ё.й. проконтролировать предоставление
в 14сполнительну{о дирекци}о |1артнёрства удостоверений двР( специалистов .после
заверт11ени я ими прохожден ия обудения.

5)

в

по оплате членоких взносов и коллективного договора
кАрхитектурное ателье)' ооо <Архстудия-дом))' ооо
<Архитектурттая мастерска'{ \:1амотшина> и
ооо (тисА;
отно1шении должников

страхования:

ооо

руководствоваться

|

принять1м ре1пением @бщего собрания (|[ротокол ]\]:32 от 10.03.2016;.)

6) в отно111ении ооо

<Архитектурт{ая мастерская Апостола>
руководствоваться
принять|м ре11]ением Фбщего собрания ([{ротокол ]\гр32 от 10.0з.2016;.)
7) |4нформацито о несоблтодении ФФФ <[ригорьев и партнёрьт>, зАо (игл гРуп
сАнкт-пР1БРБ]/Р[>
к|1роектная (ультур1> !''ущ.'.""" требований
|{артнёрства передать в [исциплинарньтй комитет для т1ринятия
ре1пения о мерах
диоциг{линарного воздействия.
8) 9етвёртьтй блок проверок (онтрольного комитета2015 года считать 3акрь1ть1м'

и ооо

1!о третьему вопросу вь1ст}т1ил Факеев

€ообщил'

€.[.
что в соответствии о 3аконодательством в 2015 году осуществлена очередная

1(онтрольная проверка воех организаций _ членов €РФ

нп гАип.

|олосовали:

3а _ единогласно

|1ротив _ нет
Боздер>кались

- нет

|!остановили:
€читать (онтрольну[о проверку 2015 года закрьттой.
|{о нетвёртоп{у вопросу вь{ступил Факеев

€ообщил,

что }ведомления

2|.0з .201 6г.) бьтли направленьт

4'1'

3

о

€.[.
прохождении первого блока проверки (02.02.2016г'-

0 организациям.

ооо

кАр1(о> искл}очено из членов |{артнёрства 03.02'2016г. на основании
з€ш{вления о
добровольном вьп(оде из членов €РФ нп гАип. ооо <<Архитектурнаямастерска'{
{иркуль>
исклточено из членов |[артнёрства 26.02.2016г. на основании за'твления
о доброво'!"''
вьтходе из членов сРо
гАип.
<Ампир> искл|очено из членов [1ртнёрства
18.03.2016г. на основании за'{вления о лоброволь,''*
из членов €Р9 нп гАип.

нп

ооо

4'2' Аслолнительная дирекция подготовила

""'*'де

документаци}о 27 организаций для контрольной
проверки. 1{онтрольньтй комитет осуществил ана'|из представленной
документации. |{о
результатам проверки документов в 22 организациях нару1]1ения не вь1'{влень|' к 5
организациям име}отоя замечания.
Фрганизации' не получив1пие 3амечаний (онтрольного комитета:
1) Фбщество с ограниченной ответственность1о <Архитек1урное бторо <А.-]]ен>

2) Фбщество с ограниченной ответственность}о к[{роейтно-.'р''.,'д.твенн'ш{
<А."}]ен>

фирма

з) Фбщество с ограниченной ответственностьто <Айй-|{роект>
4) Фбщество с ограниченной ответственностьто <А€|{>
5) Фбщество с ограниченной ответственностьто <Архитектурная
мастерская кБ2>
6) 3акрьттое акционерное общество <Архитектурно-реставрационна'{
мастерска'{ <Бега>
1) Фбщество с ограниченной ответственностьто Ф8Ф <А}т[к[оловин
& 11-1ре.-р,
8) Фбщество с ограниченной ответственностьто к1(А}1ФЁ>>
я) 0бщество с ограниченной ответственноотьто кАрхитектурное
бторо к-]]итейная часть_
91)
10) Фбщеотво
ограниченной ответственность}о кАрхитектурно-проектное бторо
</1овкачев и партнерь1)
11) Фбщество
ограниченной ответственность}о кАрхитектурная мастерскш{ в.}о.
\4еркурьева>

с

с

'аяР'}Ёнро'в,,

ограниненной ответственность}о

13) 3акрьттое акционерное
общество кФирма

14)Фбщество

/

с

Реппо>
15) Фбщество
16) @бщество
1 7) Фбщество
1 8) Фбщество

ограниченной

(оБщвство гРАждАнских

<РА(}Р€>

''.'..''.!;;;;;

<1ворнеская архитекцрная
маотерская

с ограниченной ответственность}о
к€А(}РА>
с ограниченной ответственность}о,,*Р].чт'урное

бторо <<(тудия44>>
с ограниченной ответственность}о
(суАР. т-проект)
с ограниченной ответственностьто
к)/РБ!!{€-€|{Б>

]';-'#;"Ё.''
20) 3бшество

6"'"""",''й

''""''"'|;;;.

.ар*"'..'ур"'-.'р'.ктная

с ограниченной ответственность}о
к[{роектная Фирма холсА)
21) Фбщество с ограниченной
ответственностьто кАрхит.^'ур**
маотерска'1
в.в')

с

22) Ф6щеотво

мастерска'т

(ехомского

ограниченной ответствен
91119191венность1о <Архитектурная

[1ендеровича А.Р.>
1

)

Ф

бщ е ств

тРи)

ос

о

гр

мастерская

ан,-""*у:ж#.ж3;#""##:ж;;ж;#

;
с ка,1 - есть задолженность по
оплате членских взносов
".'.р
за 1 квартал
тода в размере 18 000
2016
рублей.
2) 8бщеотво с ограниченной
ответственность1о <Бй{-|{роект))
-т"*
- отсутствутот
т ('.'{', |{отёмйиной €.А.,
3) Фбщество о ограниченной
ответственность}о <?ворнеска'{
архитектурная
мастерская €ергеевой в.с.)
есть задолженность по оплате
взносов за 1 квартал 2016 годав
членских
размере 18 000 рублей.
4) Фбщество с ограниченной
-к€
о
тоз
ответственностьто
55) - отсутству}от
удостоверения повь11пения квалификации
ёу*'''
Б'Ф' и действутощий квалиф'|й'.'''ьй А.в, [{оповой и.в.,
аттестат €АР €ухова
[чосеенко
5) Фбщество с ограниченной
ответственностьто <3лвис
Анжинири{г) - есть
по оплате членских взносов
за 1 квартал 2016 годав
размере

#;тхЁ?-;:;'"жъ.ъу"ф"^'""й

;ш#;жь

|олосовали:

3а _ единогласно

|1ротив _ нет

Боздержались _ нет

|!остановили:
1) |{одготовить и подписать
свидетельств

акт,.т пп^ь6я

о допуск.-:'":Ё':#:"тж;:*'Ё:;##"ъЁЁ
_

',;;;Ёо'й йип;

.\ #1|:7*н"#::':организащиям
" -т#;#"' :т3#"'#ъ1} !дуу,{991...'!|с\\и,,!.
2016г.

; нж
,;;;; *,''.'"

полг{ив1пим замечания 1{онтрольного
докр{ентов в
Ё' 23 мая
'р'.

й.;::;::;::ж(недоста}ощих

|!рилоэкение:
1) |{исьмо ФФФ <Архитектурна'{
мастерска'{ 1рофимовьтх>
|4сх. ],{р174/2.13
2) Фбъяснительная записка

29.02.2016г.

ооо .ар*"'"{'у}!'й--*'.'.р..'"

от 24.12.2015г.
к€БББРФБл Р1сх. б/н

от

3)

'{оговор
]ч!'ч

ФФФ к€(€>

с образовательньтм /чРе>кдонием <!онтр
противопожарной подготовки))

140/03 от 22.03.20|6г.

4) Актьт проверок
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листов

|{редседатель (онтрольного комитета

сРо нп гАип

Бел протокол заместитель |!редоодателя
(онтрольного комитета €РФ

[айкович €.Б.
Факеев €.[.

