
пРотокол м 11
заседания {исциплинарного комитета

Ассоциации €аморецлируемая организация
<<[ильдия архитекторов и ин)кенероБ |1етербурга>

г. €анкт-|1етербург
09 октября 20|9 года

1{оличество членов [исциллинарного комитета - 6.
пРисутс1БФ8А"[![{:
1. Реппо в.А. - председатель 1(омитета (ФФФ (тАм Реппо>)
2. &1анов о.в. (ооо (ФутуРА-АРхитвкс))
3. йановин Б.А.(ФФо псФ <Ё{акма>)
4. €толярнук А.А. (ооо <Архитект урнаямастерская €толяртука>)
5. йожайская й.Б. (Ассоциация €Рб гАип, торисконсульт;.
!{ворум для принятия ре|||ений имеется.

нА зАсвдАнив пРиглА1шш нь| и пРису1€1БФБА-|!1{:
1' Факеев с'г' - член 1{онтрольного 1{омитета и специалист-эксперт Ассоциации €РФ гАип2. Аикитин н.н. - исполнительньлй директор ооо (н-с тудия>>.
3. €ергеева Б.€. - генеральньтй директор ФФФ (свс).
4.Аванован.м. - специалист по контролто АссоциациисРо гАип.поввсткА [Ё.9:
1' Бопрос применения мер дисциллинарного воздействия в отно1пении членов АссоциациисРо гАи|1, не соблтодатощих требования }става и |1олохсения о членстве в Ассоциации вчасти''
1'1' финаноовой задолженности по оплате членоких взносов за2078- 2019гг.\'2' финансовой задол}кенности г|о оплате членоких взносов за2 и3-й кварта-гтьт 2019гг.

||о первому вопросу вьтступил Факеев €.[. с информац ией орезультатах текущего контро,ш.соблгодения членами Асооциации обязательйьтх условий членства. .[4сполните ль|тая
дирекция письмом от 05.09.2019г. в онередной раз уведомила ряд членов Ассоциации онедопустимости нару1шения требований внутренних докуиентов Асооциаци и в частипорядка
уплатьт обязательнь1х плате)кей, а именно:
- }става Ассоциации;
- |1оло>кения о членстве в Ассоциации €аморегулируемая организация <[ильдияархитекторов и инх{енеров |1етербурга>, утвержденного ре1пением Фбщего 

"'бр.А''14.03.2017г., протокол ]\р 36.

1'1' |{еречень организаций,не уплатив1пих членские взносьтза20|8-2019гг. по состоянито на30.09.201 9г:
1. ооо к}{-€тудия> (внесено в реестр сРо 1 7 .04.2014г.)
Руководитель - 3айцева Ёаталья }4горевна.
3адолженность за 4-й кв. 2018г. - 18 000руб.
3адолженность за 1,2п3-й кв. 2019г.-б0 000руб.
Б адрес ооо (н-студия>> посредством электронной почть1 (окан-копия) бьтло направлено
уведомление от 05-09.20|9г. ]ц,|р255-2019 о задол}кенности по членским взн0сам, подписанное
||4сполнительнь1м директором Ассоциации €РФ гАип. Б уведомлении бьлло предложено
погасить задолженность в размере 78 000 Р}б' до \6.09.20|9г. |1о состояни}о на 09.10.2019г.
задолженность не пога111ена, плате)кнь1х документов не представлено. Фрганизац ия |те
ответила на уведомление и не представила объяснений о прииинах невь|полнения условий
членства в Ассоциации.



/
2' ооо кАрхитектурно-проектное бторо €амородницкого) (внесено в реестр сРо
08.12.2009г.)
Руководитель - €амородницкий Александр Бикторовин.

3адолясенность за \,2 и 3-й псв. 2019г. _ 60 000 руб.

Б адрес ФФФ <Архитектурно-проектное бторо €аморолницкого) посредством электронной

почть! (скан-копия) бьтло направлено уведомление от 05.09.2019г. ш9260-2019 о

задол)кеннооти по членским взнооам' подписанное 14сполнительнь1м директором

Ассоциации €РФ гАип. Б уведомлении бьтло предлох{ено погасить задол)кенность до

16.09.2019г. |{о состояни}о на 09.10.2019г. задолх{енность не пога1шена' плате)кнь1х

документов не представлено.

Руководитель организации письмом от 08.10.2019г. проинформировал Ассоциацито о

невозмох(ности вь1полнения обязательств, связаннь1х с членством в Ассоциации €РФ гАип.

Фсновной прининой нару1шения правил и условий членства (неоплатьт взнооов за весь 20|9г.)

является' по информации руководителя, полное отсутствие заказов.

3. ооо <Архитектур\1ая отудия т.с.к.- |1лтос> (внесена в рееотр сРо 08'12.2009г.)

Руководитель - [итов Алексей Бладимирович.

3адол:кенность за \,2 и 3-й кв. 2019г- _ 60 000руб.

Б адрес ФФФ <Архитектурная студия т.с.к.- [1лтос> посредством электронной почтьт (скан-

копия) бьтло направлено уведомление от 05.09.20|9т. }{у262-2019, о задолженности по

членским взносам, подписанное }}4сполнительнь1м директором Асооциации €Р@ гАип'
|1о состояни}о на 09.10.201,9г. организация произвела оплату членского взноса за]1-й кварта'1

20|9г.
|1редставлено письменное обязательство со сроками

кварталь1.

оплать1 членских взносов за 2 и 3-й

1.2. [{еренень организаций, име}ощих задолженности по членским взносам за 2 и 3_й кв.

2019г. по состояни1о на 30.09.2019г.:
1. ооо кАрхиком>
2. ооо (тАм [аврилова в.А.)
3. ооо <РегарА>

4. ооо (свс)
5. ооо,<(оюз-55>
6. ооо <3костройпроект+)
7. ооо <3лвис-инжиниринг)

8. ооо <Архитектурное бторо (я.к.)
|1о состоянито на 09.|0.20\9г. из перечисленнь|х организаций представлень1 письменнь|е

объяснения от:

- ооо (тАм [аврилова в.А.) представлен документ' подтверждатощий оплату взноса за2-й

квартал, а так)ке гарантийное обязательство оплать! за3-й кв' до 1 1 октября 2019г'

- ооо <Архитектурное бторо (я.к.) представлен документ о обязательством погасить

задолх(енность до конца 201'9г.;

- ооо <Архиком) представлен документ' подтверждатощий оплату взносов за 2-й и 3-й

кварталь1;
_ ооо к€Б€> изложено объяснение причин задол}(енности и

представленито графика пога1шения задолженности до 14. 1 1.2019г.

2

дано обязательство по



/

|олосовали:
за_5;
против - нет;
воздерх(ались - нет
Регшение принято единогласно.
||остановили:
1' Б соответствии с <|1оложением о мерах дисциплинарного воздействия в Ассоциации..>>'
утвержденньтм ре1пением Фбщего собрания членов Ассоциации 25.03.2019г., протокол .]\!45,к|1оложением о членстве в Ассоциации €РФ гАип), утвержденнь|м ре1пением Фбщегособрания членов |4'0з'2017г.' протокол ]''{р 36, в качестве мерь| дисциплинарного воздействиявь|нести организациям:
1) ооо <}{-€тудия> - пРвдпис^ниР, об обязательном устранении вь!явленньтх нарутпений(оплата членских взносов) в срок до 05 ноября2019г.в случае неисполнения в указанньтй .рБ. полг{енного |1редписания' рекомендовать1{оллегии Ассоциации вклточить в повестку дня заседания вопрос об исклточении даннойорганизации из членов Ассог1иации.

2) ооо <Архитектурно-проектное бторо €амородницкого)'
Б ответе на уведомление €РФ в качестве причин задолженности руководителем указь1ваетсяотсутствие заказов' а так)ке отмеча}отся общие, известнь1е всем системнь1е проблемьтпроектного рь]нка' которьте привели к невозможности вь1полнения обязательств, связаннь{х счленством в Ассоциации €РФ гАип. ?аким образом, член Аосо циации информирует оневозможности погасить задол)кенность за текущий год.
}читьтвая информацито, представленнуто организацией с объяснением' предлагается
рекомендовать 1{оллегии Аосоциации вклточить в повестку дня заседания вопрос обискл}очении данной организации из членов Ассоциации.

3) Фрганизациям членам Ассоциации' име}ощим задолженность за 2 и 3_й кв. 20|9г. -пРвдписАнив об обязательном устранении вь1явленнь|х нарутпений устранениянару1пения (оплата членских взносов) в срок до 14 ноября 2019г.:
- ооо <Архитектурная студият.с.к.- |1лтос>
- ооо кРегарА>>

- ооо <3костройг{роект+>
- ооо <3лвис-ин)киниринг)
- ооо <Архитектурное бторо (я.к.).

2'[7ринять к сведени1о гарантийньте обязательства со сроками пога1пения задолженности
организаций:
- ооо к1Ай [аврилова в.А.) - 11 октября
- ооо (свс) - 14 ноября.

3' }4сполнительной дирекции осуществить контроль по вь{полнени1о обязательств' принять1х

Реппо Б.А.

}4ванова }{.й.


