
|[ротокол л} 29
3аседания (онтрольного комитета

€аморецлируемой организации }{екогип{ерческого парт'нерства

- <<|ильдия архитекторов и иня(енеров ||етербур.,,
г. €анкт-|{етербург 14 декабря20|6года

пРисутс[БФБА"[![|:
[1редседатель (онтрольного комитета - [айкович €.Б'
9леньп (онтрольного комитета: [оловин А.€., Факеев €.[., 1{ехомский в.в., |[1ендеровит
А.Р.
повшсткА !|{-{,:

1. |{одведение итогов первого, второго и третьего блоков проверок 1ш|енов сРо нп
гАип в201:6 году.

2. 1{онтрольна'{ проверка документов нетвёртого блока проверок чш1енов сРо нп [АР1|{ в
201,6 году (10.10.2016г' - 24'||.20|6г.), составление и подписание актов.

3. Фбсужден ие ||лана работьт 1{онтрольного комите та на 20 17 т.

[1о первопгу вопросу вьтступил Факеев €.[.
|[роинформиров'}л' что :

1) [{о результатам первого блока проверок ооо
удостоверения повь]1пения квалификации |яхт (.$'.,
1(оролькова А.А.

кБ7[-[{роект> не г{редставило
|{отёмкиной €.А., Бьткова А.А. и

квалификации
действутощий

ФФФ к€отоз 55> не представило удостоверения повь|1шения
€р<ова А.в, |!оповой и.в', Федосеенко Б'Ф. и
квалификационньтй аттестат €АР €1тсова А.Б.

2) |7о результатам второго блока г{роверок ооо <АР?-Ателье
квалификационньтй аттестат Фироова ?1.[ .

не представило

3) |{о результатам третьего блока проверок:
- ооо (АБзАк) имеет задолженнооть г{о оплате членских взносов за 3 кварт ал 201'6г. в
размере 18 000 рублей.
- ооо (пск <Алтес> имеет задолженность по ог{лате членских взносов за 3 квартал 2016г. в
размере 18 000 рублей.
- зАо кА|{1 Рос нввА) не представило удостоверение повь]1пения ква_тлификации 3авьялова
в.п.
- зАо кАР1€Ф( спб) не представило удостоверения повь11пения квалификации \4аотока
А.Ё., 3олотокрь1лина А.Ё. и 1{ороленко [.Б.
- ооо <1ворнеска'{ архитектурна'{ мастерска'{ [аврилова в.А.) имеет задол)кенность по
оплате членских взносов за 3 квартал 2016г. в размере 18 000 рублей.
- 3Ао кАР1Ф <-[енко> имеет задолженности по оплате членских взнооов за 1' 2 и 3 квартальт
2016г. в размере 54 000 рублей и не представило удоотоверения повь1111ения квалификации
1{левера А.А., [емидовой з.д., .|{авровой Ф.Б., [[4гониной Ф.А., -[тобимоваА.Б.'11[епетковской
1.€.' |{обегаловой "|!.А. и [ромовой )1.А.
- 3Ао к[[етербургский Ё1А|\|4[рад)) имеет задолженность по оплате членских взносов за 3
квартал 20\6т. в размере 18 000 рублей.
- ооо кЁ-€тудия)) имеет задолженности г{о оплате членских взносов за2 и 3 кварта-ттьт 2016т.
в размере 36 000 рублей.
- ооо к€РФй|{Ровкт) не представило удостоверения повь11]1ения ква_гтиф икацу\и
1{олесника А.€., 9ияерина Ф.Б., 1|1ульгиной г.в., ||1идловокойА.|1. и Романов ой |.А.
- ооо (АсФ €тудия-!{> не предотавило удостоверения повьт1пения квалификации Беселовой
|4.3. и Бладимирской "[{.Б.



- ооо кАрхитектурная студия 1€1(-[{лтос) имеет задол)кенность по оплате членских взносов
за 3 квартал 20\6г. в размере 18 000 рублей.
-_ооо кАрхитектурное бторо (я.к.) не представило удостоверения(узьмицкого А.й. и ?амазовой й.[.

повьттпения ква_гтификации

|олосовали:
3а - единогласно
|!ротив _ нет
Боздержались _ нет

1!остановили:
1) }становить для организаций, имеющих задолженности по 1ш[енским взносам'

окончательньтй срок пога1шения долга _ 3 1 .12.201 6г'
2) Бопрос о нег{редоотавлении док}ъ4ентов ФФФ <Бй{-|1роект>, ФФФ к€отоз 55), ооо

<АР1-Ателье>, 3АФ кА[{1 Рос нввА), зАо кАР1€Ф( спб), зАо (АиФ к}1енко>,ооо (стРойпРовкт), ооо (АсФ €тудия_1(> и ФФФ кАрхитектурное бторо к9.(.>
передать на рассмотрение (оллегии |[артнёрства.

3) 1ретий блок проверок 1{онтрольного комитета 2076 годасчитать закрь1ть|м.

|!о второму вопросу вь|ступил Факеев €.[.
€ообщил, что 9ведомления о прохождении нетвёртого блока проверки (10.10.2016г.-
24.1 | .201: 6г.) бьлли направленьт 26 организациям.
?1сполнительна'{ дирекция подготовила док}ъ4ентаци}о 25 организаций для контрольной
проверки.
ФФФ кАрхстудия-!ом) документь] к проверке не представило. } ФФФ кАрхстудия-[ом) не
оплачен договор страхования гражданской ответотвенности, есть задолженность по оплате
членских взносов за !, 11 и 111 кварталь1 в размере 54 000 рублей. Рептением Фбщего собрания(м34 от 06.10.2016г.) дойотвие €видетельства м 01'29-20|!/624-7в04зз6758-л-7з от26'\2.20\\г. приостановлено с 02.12.2016г. сроком на 60 календарньгх дней.

1{онтрольньтй комитет осуществил анализ представленной документации. [{о результатампроверки документов в 11 организациях нару1]1ения не вьш{влень1, к 14 иметотся замечания.
Фрганизации' не получив!пие замечаний (онтрольного комитета:

1) ооо <Архидель>>
2) ооо кАрхитектурная мастерокая Апоотола>
3) ооо кББ(>
4) ооо (исп <[еореконструкция)
5) ооо <Архитектуръ|ая маотерская й.[{. 1(опкова>
6) ооо кАрхитект'рътая мастерская 1\:1амотшина>
7) ооо к|1роектное бторо кФ|{ФРА-€1у1>
8) ооо (оРдвР)
9) ФФФ к|{Б[{ РвгАРд)
10) ооо (нпФ кРБ]РФ>
11) ооо к€1{[>

0рганизации' получив|пие замечания:
ФФФ кАрхстудия>> - отсутствутот удост0верения повь11]1ения квалификации €околова
[.Б., Бирцевой }Ф.}Ф.' \{акаренко 1.Б., 1(уваева м.м.' €мирновой г.н.' Феоктистовой
[.Ё., 1русова.[{.Б.
ФФФ кАрхитектурна'{ мастерская й.9. Бренера> - есть задолженность по оплате
!1леноких взносов за 111 квартал 2016 года в размере 18 000 рублей. Фтсутствутот
удостоверения повь|1пения квалификации 1{ачалова й.Р., Бренера А.м., [амазовой

1)

2)



'/-
,/

7' м.и.,1{епкиной н.1п., €луцкой о.м., €клярука А.и.,]у1ихайлов ой ||.А.,Боробьёва
А.1(., [орбачёва А.[., Ёекрасова п.н., Росу<овской -[{..|{.' €авиной А.€.

3) ооо к|{А1у1 й.-1,. !'1цкова> - есть задолженность по оплате членских взносов за 111
кварт€1л 201'6 тода в размере 18 000 рублей.

4) ооо к!аб[рад>) - есть 3адолженность по оплате членских взносов за 111 квартал 2016
года в ра:}мере 18 000 рублей.

5) ооо <-|[явданский и [ ерасимов. Архитектурная ма0терска'{)) - есть задолженность по
оплате членских взносов за 111 кварта:т20|6 года в размере 1в 000 рублей. Фтсутствутот
удостоверения повь1111ения квалификации 6амуйловой и.л., |!арамонской А'и.,
"[[аберко 1.Р1., йихайловой м.м. и €аня<иевой [.Ф.

6) ооо к|{етроградск;ш сторона> - отсутотвутот удостоверения повь11шения квалификации
[уковой А.А'и Рябовой А.14.

7) ооо <€Б€-|1роект)) - отсутствутот удостоверения повь11пения квалификации €ергеева
Б.€., €няткова €.Б., .[1аптевой й.А. и 1{арасёвой Ё.Б.

8) ооо <Архитектурная маотерска5{ (свввРов) - отсутству}от удостоверения
повь11пения квалификации €еверова м.ю., -{,ковенко 

^.у|., 
Боробьёва А.к.,

1{онстантинова €.9. и 1!1икирева ]у1."|{.

9) ооо <Архитектурная группа к€РР{А> - отсутств}.}от удостоверения повь11пения
квалификации .|!огвинова Б.Ф., Бакатович а Б.А. и }{вирко с.}о.

10)ооо Архитектурное бторо <<(тулия-17>> - отоутс'1'ву}от удостоверения повь11пения
квалификации [айковича €.Б., (уликовой [{.1{., 9енцовой /1.Б., Фкуневой м.в.,
9истяковой м.в., 1ихомировой Ё.Б., |1рядохиной в.в. и 1{узнецова Б.Ф.

11) зАо <Архитектурное бторо <<(тудия 44> - отсутотвует удостоверение повьт1]1ения
квалификации 1(ривоносова А.€.

12) ооо к11,1€А> - есть задолженность по оплате членских взносов за 11]

года в размере 18 000 рублей. Фтсутотвутот удоотоверения повь11пения
€мирновой о.Б., -}]ебедева А.А. и йолчановой €.|[.

1з) ооо (Амт) - есть задолженность по оплате членских взносов за |!1 кварта;т20|6 года
в размере 18 000 рублей.

14) ооо кАрхитектурная мастерска'т }Фсупова> - отсутств}тот удостоверения повь1111ения
квалификации [иниятова Р..|{., Бекренёва А.Б., Буркота 1о.с. и аттестационнь1е
документь! Буркота }о.с.

|олосовали:
3а * единогласно
|1ротив _ нет
Боздержались - нет

|!остановили:
1) |[одготовить и подписать акть1 проверки соблтодения требований к вь|даче

свидетельств о допуске к работам, требований стандартов сРо и правил
саморегулирования 26 организациям - членам сРо нп гАип с указанием итогов
1{онтрольной проверки.

2) Бьтнести предупреждение 14 организациям, полг{ив1пим замечания 1{онтрольного
комитета' о необходимости пога1шения задолженности по членским взносам в срок до
з|'12.201:6г. и предоставления недоота1ощих док}ъ,{ентов в срок до 0|.03.20]7г.

3) Бьтнести на Фбщее собрание сРо нп гАип вопрос об исклточении ФФФ <Архстудия-
дом) из состава членов |{артнёрства.

|!о третьему вопросу вь1ступил Факеев €.[.
|{редложил, в овязи со вступлением в силузакона!{р3]2 <Ф внесении изменений в
[радостроительньтй кодекс Российской Федерациии отдельнь1е законодательнь|е акть1

квартал 2016
квалификации



' 
/ ,оссийской Федерации)), перенеоти нач€}ло контрольньтх провер ок2017года на 0\.07.20'7т. и

до 1 итоля разработать новьтй порядок и график проведений к'"'рольнь1х проверок.

|олосовали:
3а - единогласно
|!ротив _ нет
Боздержались _ нет
||остановили:

1) |!еренести начало контрольньп( проверок20|] года на 0].07.2017г.
2) Разработать новьтй порядок и график проведения контрольнь1х проверок.

|1рилоэкение:
Актьт проверок _26 листов

|!редседатель 1{онтрольного комитета сРо нп гАип [айкович €.Б.

Факеев €.[.Бел протокол заместитель [{редседателя
(онтрольного комитета €РФ

/!!?7*


