
[1ротокол м з4
заседания }{онтрольного комитета

Ассоциации €аморетлируемой организации

- 
<ёильдия архитекторов и ин;|(енеров |!етербурга)

г. €анкт-|{етербург 22 
"й"аря 

2018 годапРисутс[БФБА"||}1:
[1редседатель (онтрольного комитета - [айкович €.Б.
9леньл (онтрольного комитета:
Факеев €.[., -[отпаков |!.14., {ехомский Б.Б., 1]!ендеровин А.Р.

поввсткА !}{{:
1. Фбсуждение должников контрольной плановой проверки

Ассоциации сРо гАип отандартов саморегулируемой
саморегулирования за2017 год.

2. |1одведение итогов контрольньп(
з. Фбсуждение |{лана контрольньтх

на2018 год.

соблтодения член{}ми
организации ъ| правил

проверок за2017 год.
проверок организаций членов Ассоциации €РФ гАип

4 ' }тверждение формьт отчета о деятельности члена Ассоциации за 20 1 8 год.5' Фбсуждение вопроса о начале проверки членов Ассоциации €РФ гАип, участв}.}ощихв подготовке проектной документации с использованием к0нкщентньтх способов
за1{лто{{е!{ ,|я догов0р0в.

|1о п-ервому вопросу вьтступил Факеев €.[. и сообщил, нто:
1) |\з 1\ организаций' не представив1пих документь1 г'а проверку' 7 орган изацийг{редставиликомплект док}ъ4ентов в соответствии со сроком' установленнь1м 1(онтрольньтм комитетом(|1ротокол ]ч[р33 от 06.|2.2017г.) и 1(оллегйей дсооци'ц"и €РФ гАип (|[ротокол ]ч1"р 18 от06.\2.2017г.)
( документам 6 организаций замечаний нет:
ФФФ к}{-€тудия>>
ФФФ к|{ожавтоматика _ Ф|{Б>
3АФ кФирма РА(}Р€>
ФФФ кАрхитектшна'{ мастерска'{ €ергея Рязанцева>
ооо (пвтвР-гиБ)
ФФФ <1-{иркуль)

к ФФФ к|{Ам м'я' }{цкова> иметотся замечания _ есть задолженность по оплате членскихвзносов 3 квартал 2017г. в размере 18 000 рублей.

3 организации исклточень| из реестра Ассоциации €РФ гАип по ре[пенито (оллегии
Ассоциации €Р9 гАип (|{ротокой]ф 18 от 06.|2.2017г.):
ооо (Асп)
ФФФ к€33спБ)
ФФФ к€(€>

зАо АиФ к'[енко> не представило комплект докр(ентов в соответствии со сроком'
установленньтм (оллегией Ассоцр1ации сРо гАип ([{ротоко1т ]\ъ 18 от 06.12.20_7г.)

2) Аз |5 организаций, полунив1пих замечания по представленньтм к проверке документам иоплате членских взносов, 12 организаций представили комплект документов и погасилизадолженности в соответствии со сроком' установленнь1м 1{оллегией Ассоциации €РФ
^ ^ 

гАип (|{ротокол м 18 от 06.12.2017г.):
ооо (АБзАк)
ФФФ к|{€( <Алтес>



/

ФФФ <Архстудия)
ФФФ кАРй кБега>
ФФФ к"|1аб[р'д,
Ф ФФ к"|!яв данокий и [ ераоимов. Архитектурна'{ мастер ска,{)
ФФФ кАрхитектурная мастерска'т йамотпийо
ФФФ к1!1атвеев и 1{>

ФФФ к[{Б|{:РБ[АР!:р
ФФФ <Архитектурна'1 группа (сРвдА)
ФФФ <Архитектурная мастерская 1рофимовьтх>
ФФФ <Архитектурная мастерская [ .|{. Фомичёва>

1{ 3 организациям име}отся замечания:
ооо (АРхитвктуРнАя мАствРскАя А.мвльничвнко) _ есть задолженность пооплате членских взносов за2и 3 кварталь: 2017г. в размере 36 000 рублей.ооо псФ <Бакма> - есть задолженность по оплате членских взносов за 3 кварт ыт 20|7г' в
размере 18 000 рублей.
ФФФ <<Архитектурна'. студия т.с.к. - |1л}ос'' - есть задолженность по оплате членоких взнооовза 1,2,3 квартальт 2017г. в размере 54 000 рублей.
|олосовали:
3а _ единогласно
|1ротив _ нет
Боздержались _ нет
{1остановили:
Бопросьт о задолженностях по оплате членских взносов за2017 год и непредоставленито 3АФАиФ к'|{енко> комплекта документов к проверке вь1нести на рассмотрение 1{оллегииАссоциации сРо гАип с пригла1пением руководителей организаций, иметощихзадолженности.

|!о второму вопросу вь1ступил Факеев €.[.
€ообщил, что в соответствии с 3аконодательством в 2017 году осуществлена очередная1{онтрольная проверка всех организаций _ членов Ассоциации €РФ гАип.
|олосовали:
3а - единогласно
|1ротив _ нет
Боздержались _ нет
|1остановили: |1роверки 1(онтрольного комитета 20:.] годасчитать 3акрь!ть|ми.

11о третьему вопросу вьтстуг!ил Факеев €.[.
|1редставил на рассмотрение 1{онтрольного комитета проект |{лана проведения провероксоблтодения членами Ассоциации €РФ гАип требований законодательства РоссийскойФедерации о градостроительной деятельности, стандартов и правил Ассоциации, условийчленства и иньтх внщренних докр{ентов Ассоциаци' (да:лее .п,', проверок)) на 2018г.(|[риложение }\э1).
€огласно представленн-ого к|1лана проверок) проверки членов Ассоциаци и будупроведень{ с01 сентября по 01 лекабря 2018 года.
[олосова.пи:
3а _ единогласно
|1ротив - нет
Боздержались _ нет
||остановили:

1) Фдобрить проект к|1лана проверок) членов Ассоциации €РФ гАип на 201 8г.2) |[ередать на утверждение в_ 1{оллегито |1артнёрства к|{лан г{роверок) !1леновАссоциации €РФ гАип на 2018г.



3) |[ровести проверки членов Ассоциации €РФ гАип о 01 сентября по 01 декабря 2018года.

[1о нетвёртому вопросу вь1ступил Факеев €.[.
|1редставил на рассмотрение 1(онтрольного комитета форму отчета о деятельности членовАссоциации за2018 год с перечнем документов и информации' необходимь]х для проведенияконтроля на предмет соответствия организаций членов €РФ действу}ощим внутренним
документам Ассоциации.
|олосовали:
3а - единогласно
|{ротив _ нет
Боздержалиоь _ нет
|!остановили:
9твердить форму отчета о деятельности члена Ассоциаци и за20|8 год.

||о пятому вопросу вь1ступил Факеев (.[.
[{редложил провести г{роверку членов Ассоциации €РФ гАип, участву!ощих в подготовкепроектной докр4ентации о ис]1о.]1ьзова!{ием кс}|{куре!{.г|.1ь|х с|1особов закт:о.{е11ия до10в0ров! всрок до 15 штарта 201[3 года.
[олосовали:
3а _ единогласно
|{ротив _ нет
Боздер>кались - нет
||остановили:
1' [[ровести проверки членов Ассоциации €РФ гАип, участвутощих в подготовке проектной

документации с }1с1}о']1ьз0ва}1ием ко|{куре!{т!{ь|х с{1особов закзт:оче1{!1я до1.ов0р0в, !] срок д{)15 птарта 2018 г.ода.
2' Б срок до 1 февра-гтя2018 года направить членам Ассоциации €РФ гАип' г{аств},тощим вподготовке проектной документации о исг10льзова}{ие},1|(0т{1(урен1]ньтх спс:сс:бс1в

зак']'11оче|1ия до!''оворов, уведомления о начале проведения проверок и' форму отиёта' всоответствии с |{оло>кением о проведени|1Ассоцйацией €РФ |дйп ана]1изадеятельностисвоих членов' 
- 
утвер:кдённь|м ре1цением Фбщего собрания Ассоциации сРо гАип(|{ротокол м 36 от 14.03.2017г.)

3' |{орулить ||4ополнительной дирекции Ассоциации €РФ гАип организовать сбор отчётов офактитеском совокупном р€}змере обязательств по договорам подряда на подготовкупроектной документации' закл}оченнь|х в течение отчетного эот"т ,'д'.Б срок до 15 **р!'201'8 года проверить представленнь|е отчётьт и представить 1(онтрольному комитету
результатьт проверки.

|1риложения:
1' |[лан проведения проверок соблтодения членами Ассоциации €РФ гАип требованийзаконодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности'стандартов и правил Ассоциации, условий членства и инь|х внутренних док}ъ4ентовАосоциациина2018 год.
2. Форма отчета о деятельности члена Асооциации за 20 1 8 год.

|1редседатель 1{онтрольного комитета Ассоциации €РФ гАип
Бел протокол заместитель |1редседателя
1{онтрольного комитета Ассоциации €РФ гАип Факеев €.[.


