
пРотокол л} 10
3аседания !и сциплинарного комитета

Ассоциации <<€аморетлируемая организация
<<|ильдия архитекторов и ин}кенеров ||етербурга>

г. €анкт-|1етербург 09 января 2019 года

пРисутс1БФБА"[!!1:
1. Реппо в.А. - председатель (омитета (ФФ@ ''тАм Реппо'')
2. [аянов Р.м. (ооо ''Архитектурное бгоро ''!|итейнаянаоть-91'')
3. йанов о.в. (ооо ''ФутуРА-АРхитвкс'')
4. Р1ановин Б.А.(ФФо псФ ''Ё{акма'')
5. €толярнук А.А. (ооо ''Архитектурная мастерская €толярнука'')
6. Р1ожайская Р1.Б. (Аосоциация €РФ гАип, ториоконсульт)

нА зАсвдАниш пРиглА1шш,нь! и пРису[€1БФБА/1!{:
1. Факеев с.г. - член 1{онтрольного 1(омитета и специалист-эксперт Ассоциации €РФ гАип.

поввсткА {Ё{:
1. Бопрос применения мер дисциплинарного воздействия в отно1пении членов Ассоциации €РФ
гАип по результатам 1{онтрольной проверки за 2018г.

||о первому вопросу вь|ступил Факеев €.[. с информацией об окончании контрольньгх проверок
членов Ассоциации €РФ гАип за2078г. Ёа 09 янвщя20|9г. установлено, что 7 организаций не
устранили в срок замечания' отмеченнь|е в актах 1{онтрольнь1х проверок' а именно:
1. ооо ''Архитектурное бторо з.А.к'' - задол)кенность по о[1лате членских взносов за
2018г. в размере 18 000 рублей.

3 квартал

2. ооо ''А\4\:[-[[роект'' - задолженность по оплате членских взносов за 3 квартал 2018г. в размере
18 000 рублей.
з. ооо ''Архитектур11ая мастерская йамотпина'' - не представлено к проверке действугощее
удостоверение повь1тпения квалификации \4амотпина й.А.
4. ооо ''йатвеев и 1{'' - задолх{енность по оплате членских взносов за | и 3 квартальт 2018г. в
размере з6 000 ру6лей, задол)кенность по оплате коллективного договора страхова11ияв размере
6 000 рублей.
5. ооо ''АРхитвктуРнАя мАствРскАя А.мвльничвнко'' - задолженность по оплате
членских взносов за2и 3 квартатьт 2018г. в размере 36 000 рублей.
6. ооо ''Архитектурная студия т.с.к. - |1л}ос'' - задол)кенность по оплате членских взнооов за 3
квартал 2018г. в размере 18 000 рублей.
7. ооо ''3лвис йн>киниринг'' - не предотавлёно к проверке действующее удостоверение
повь11пения квалификации Алексатпкина .{.А.
}казанньтм организациям ранее бьтли направлень| вь1писки из протоколов ретпений Фбщего
собрания (л943 от 23.11.2018г.) и контрольного комитета Ассоциации €РФ гАип (лъ36 от 19.
1 1.2018 г.)

[олосовали:
за-6;
против - нет;
воздержались - нет
Ретпение принято единогласно.



Ре:цили:
1. |1редупредить указаннь|х членов Ассоциации сРо гАип о недопустимости нару1пения
требований !става и |[олох<ения о членотве Ассоциации.
2. Р отнотпении следу}ощих организаций:
- ооо ''Архитектурное бторо з.А.к''
- ооо''А\:1\4-|[роект''
- ооо ''йатвеев и (''
- ооо''АРхитвктуРнАя мАствРскАя А.мвльничвнко''
- ооо ''Архитектурная студия т.с.к. - |[л}ос''
вь1нести |[редписания об обязательном устранении вьш{вленнь]х нару1пений по оплате членских
взносов в орок до 25.01 .20|9г' и в случае неисполнения |1редписаР!ия, рекомендовать 1{оллегии
Ассоциации вкл}очить в повестку дня заседания вопрос об исклточении организации из членов
Ассоциации.

3. Б отно1пении ФФФ ''Архитектурная мастерская \:1амоп1ина'' и ФФФ ''3лвис Р1нжиниринг''
вь!нести [1редписание об обязательном устранении вьб{вленнь1х нарутпений по представленито
удостоверений по повь!1пенито квалификации (Аополнительном образовании) на специалиотов до
|5.02.20|9г.

[{редседатель !исциплинарного комитета Ассоциации €РФ гАип

Бела протокол

Реппо Б.А.

йожайская \4.Б.


