
[1ротокол ]\} 27
3аседания 1{оптрольного комитета

€аморецлируемой организации Ёекоммерческого партнерства
<<| ильдия архитекторов и иш[(енеров [1етербурга>>

г. €анкт-|{етербург 25 мая2016 года

пРисут€[БФБА"|![1:
[1редседатель |{онтрольного комитета - [айкович €.Б.
9леньп [{онтрольного комитета: [оловин А.€., Факеев €.[., 1_{ехомский в.в., ||1ендеровин
А.Р.
поввст(А !1{{,:

1. |[одведение итогов г{ервого блока |1роверок членов сРо нп гАип в 2016 году
(02.02.20]: 6г.-2 1 .03.20 1 6г.)

2. 1(онтрольна'{ проверка документов второго блока проверок т!,ленов сРо нп [А!4|! в
20 1 6 году (22.0з .20]' 6г.-25.05'201 6г.), ооставление и подг{иоание актов.

11о первому вопросу вь]ступил Факеев €.[.
|!роинформировал, что по результатам шервого блока проверок 5 организаций полутили
замечания 1{онтрольного комитета и не устранили их в установленньтй 1(онтрольньшл
комитетом срок _ до 23.05.201:6т

1) Фбщество с ограниченной ответственностьто кАрхитектурн!ш мастерск.м{ -
тРи) - есть задолженность г|о оплате !1ленских взносов за 1 кварта:т 20|6
года в размере 18 000 рублей.

2) Фбщеотво о ограниченной ответственность}о кБР1[-||роект)) - отсутств}.!от
удостоверения повь11шения квалификации 1яхт (,.А., |!отёмкиной €.А.,
Бьп<ова А.А. и 1{оролькова А.А.

3) Фбщеотво с ограниченной ответотвенность}о к?ворнеск{ш{ архитектурна'1
мастерска'{ €ергеевой в.с.) - еоть задолженность по оплате !ш1енских
взнооов за 1 квартал 2016 года в размере 18 000 рублей.

4) Фбщество с ограниченной ответственность|о <€отоз 55) - отсутствутот
удостоверения повь11пения квалификации €р<ова А.в, |!оповой и.в,
Федосеенко Р.Ф. и действутощий квалификационньй аттеотат €АР €ухова
А.в.

5) Фбщество с ограниченной ответотвенностьто <3лвис Анжиниринг) - еоть
задолженность по оплате членских взносов за | кварта-гл 20|6 года в р€шмере
1в 000 рублей.

|олосовали:
3а _ единогласно
|1ротив _ нет
3оздержались _ нет

|1остановили:
}становить окончательньтй срок предоставления недоота|ощих документов и оплать1
задолженности за 1 квартал 201'6 года - 01 сентя6ря2016т.

11о второму вопросу вь1ступил Факеев €.[.
€ообщил, нто }ведомления о прохождении второго блока проверки (22.0з.20|6г.-25.05.2016г.)
бьтли напр!шленьт 30 организациям _ член€|м сРо нп гАип.
|'1сполнительн!}'{ дирекция подготовила документащи}о 28 орг[1низаций дутя контрольной
проверки. ооо (АР1-Ателье> и ФФФ (АРтпРовкт пл1о€> докуме!1ть1 на проверку не
предотавили.



1{онтрольньй комитет ооущеотвил анализ предотавленной документации. |{о результатам

/ 
проверки докр(ентовв24 организациях нару1шения не вьш1влень1, к 4 иметотся замечания.

Фрганизации' не полг!ив!11ие замечаний (онтрольного коР!итета:
1) ооо Архитектурн€ш мастерская кА1(АдвмпРовкт)
2) ооо <<Архитектурная мастерск'ш €.}Ф. Бобьтлёва>
з) ооо кБвгений [ерасимов и партнерь1)
4) ооо к[ипротеатр-14нБА3>
5) [орньтй у{иверситет
6) ооо к1,1Ё1БР(олумниум)
7) ооо к|{-7>
8) ооо к1{алинка>>

9) ооо <йатвеев и 1(>

1 0) ооо кАрхитектурна'т мастерская \4едведева)
11) ооо <}1-Формат>
12) ооо к|{Б1РР-[[1Б>
13) ооо к[{и1{>
14) ооо <Архитектурная мастерска'т Рейнберга и 1[арова>
15) ооо (АмР>
1 6) ооо кАрхитектурно-проектное бторо €амородницкого)
17) ооо (силко)
1 8) ооо <Архитектурная мастерск€ш{ €толяртука>
19) ооо (пкФ €тройреконструкция)
20) зАо к1Р&1|{-|{Ровкт)
21) ооо кА|(Б (тРАдиция)
22) ооо кАрхитектурная мастерск€ш{ [.[1. Фомичева))
23) ооо к3коотройпроект|>
24) ооо кАрхитектурное бторо й.Р1.9ковлева>

0рганизации' получив!пие 3амечания:

1) ФФФ <Архитектурн€ш{ мастерская 1{аплунова Б.3.>: есть задолженность по оплате
членских взносов за 1 квартал 20|6г. в размере 18 000 рублей.

2) ооо кАрхитектурное бторо и.Б. }1алькова (/{ен3ЁР1Р13|{)>: отсутству}от
действ1тощие удостоверения повь11пения квалификации Боотрикова п.и.,
)11кинской Ё.Б., [[рохоровой Ё.А. и 1ретьяка й.Ё.

3) ооо псФ кЁакма>: есть задолженность по оплате членоких взносов за 1 кварта_гт
20|6г' в р,вмере 18 000 рублей.

4) ФФФ <Архитект}?на'л мастерск€ш €ергея Рязанцева): есть задоля{еннооть по оплате
11ленских взнооов за 1квартал 2016т. в р'шмере 18 000 рублей.

|олосовали:
3а - единогласно
|1ротив - нет
Боздерх<ались - нет

11остановили:
1) |[одготовить ут подписать акть] проверки соблтодения требований к вь|даче

свидетельств о допуске к работапл, требований отандартов сРо и правил
саморегулирования 30 организациям _ \1ленам сРо нп гАип с указанием итогов
1{онтрольной проверки.

2) }становить для ооо (АР1-Ателье> и ФФФ (АРтпРовкт плю€> окончательньтй
срок предоставления док}ъ{ентов к проверке 31 м.ш[ 2016 года. в слг{ае
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непредоставления документов _ информаци1о о несобл}одении внщренних требований
|{артнёрства передать в [исциплинарньтй комитет д'|я [1риняти'{ ре1шения о мерах
диоциплинарного воздействия.

1)

3) Бьтнеоти предупреждение 4 организациям,
комитета, о необходимости предоставления
задолженности за 1 квартал 201.6 года в орок до

11рило:кение:
Актьт проверок _ 30 листов

|!редседатель 1{онтрольного комитета сРо нп

3ел протокол з!1меститель |!редоедателя
1(онтрольного комитета €РФ

полг{ив1шим з{|мечания (онтрольного
недостатощих докр{ентов и оплать1

01 сентября20|6г.

[айкович €.Б.

Факеев €.[.

гАип


