
пРотокол л! 12
заседания {исциплинарного комитета

Ассоциации €аморецлируемая 0рганизация
<<|ильдия архитекторов и ин)кенеров |{етербурга>

г. €анкт-|]етербург 17 декабря2019 года

1{оличество членов !исциплинарного комитета - 6.
пРисутс1БФБА.[|}}4:
1. Реппо в.А. - председатель 1(омитета (ФФФ к1А\4 Реппо>)
2. &1анов о.в' (ооо (ФутуРА-АРхитвкс))
3. \4анович Б.А. (ооо |1€Ф <Ёакма>)
4. €толярнук А.А. (ооо <Архитектурная мастерская €толяриука>)
5. йожайская \4.Б. (Ассоциашия €РФ гАип, торисконсульт).
1{ворум для принятия ре!шений имеется.

нА зАсвдАниш пРиглА1пвнь! и пРису1€1Б ФБА]{!{ :

1. Факеев с.г. _ член 1{онтрольного (омитета и специалист_эксперт Ассоциации €РФ гАип
2.Аъанова н.м. - специалист по контролто Ассоциации сРо гАйп.

поввсткА {Ё-{:
1. Ф применении мер дисциплинарного воздействия в
гАип по результатам контрольнь1х 11роверок членов'
|1оло>кения о членстве в части:
1.1. Финансовой задолх(енности по оплате членских взносов за2 и 3-й кварта_гтьц2019г.
1.2. Ёепредставлениядокументов, запро111еннь]х в ходе контрольной проверки.
1.3. Ёарутпения обязательнь{х требований и поло>кений €РФ.
[1о первому вопросу вь]ступил Факеев с.г. с информацией о результатах работьл1{онтрольного комитета по проверке соблтодения членами Ассоциации обязательньтх
условий членства.

Б соответствии с ре1пением 1(онтрольного комитета ([1ротокол ]\ц40 от |1.12.2019г.)
предлагается, в соответствии с требованиями внутренних документов Ассоциации' принять
мерь1 дисциплинарного воздействия:
1.1. Б отнотпении организаций членов €РФ, имеющих задол)кенность по оплате членских
взнооов в 2019г.
- ооо <3лвис инх<иниринг) - не оплачень] членские взнось] за2-йи 3-й кварта;тьт20|9г.
Ретпением [исциллинарного комитета ([1ротокол м11 от 09.10.2019г.) указанной
организации вь|несено |{РБ![{исАнив об устранении нару1пения оо сроком пога1пения
задолженности до 14 ноября 2019г. €огласно Акта контрольной проверки от 11 .|2.20|9г',
указаннь|е нару11]ения не устранень1.
- ооо к||€( <Алтес> ) - не оплачен!л членские взнось1 за3-йквартал 2019г.
_ ооо кАрхитектурная мастерская й.|1. |{опкова> - не оплачень1 членские взносьт за 3-й
квартал 2019г. (16.12.2019г. представлень1 платех{ньте документь] о пога|шении
задолженности)
- ооо <Архитектурное Бторо з.А.к.) _ не оплачень{ членские взнось]
- ооо <Архитектур||ая мастерская [рофимовь|х) _ не оплачень|
квартал 2019г'
- ооо кАрхитектурное бторо к-{.1{.> - не оплачень] членские взнось1за
- ооо <Архитектурная мастерская Романова) - не оплачень1 членские
2019г.
- ооо <1ворнеская архитектурная мастерская
взнось] за3-й квартал 2019г.

[аврилова в.А.) - не оплачень] членские

\.2.в отно1пении ФФФ <йатвеев и 1{>:

- не представлень! документь1 контрольной проверки.

1

отно1пении членов Ассоциации €РФ
нару1патощих требования }става и

за3-й квартал 20|9г.
членские взнось1 за 3-й

3-й квартал 2019г.
взнось1 за3-й квартал



- имеется задол)кенность по членским взносам за 1-й кв. 2019г.
- не внесен обязательньтй плате>к за договор коллективн0го страхования за2019г.
1'з' в отно1!ении организаций, не предотавив1пих действутощие удостоверения повь11пения
кватификации на специа_]1истов :

- ооо к|{роектно-производственная фирма А.!ен>
- ооо <Архитектурная мастерская Апостола) (16.12.2019г. представленьт необходимь]е
документьт)
- ооо <[ригорьев и партнерь])
- ооо <Архитектурная мастерская \,1.|1. 1(опкова>
- ооо к}{явданский и [ерасимов. Архитектурная мастерская)
- ооо <Архитектурная мастерская Романова>
- ооо (уРБис-спБ, ( 16.12.2019г. представлень{ необходипть{е документьл).
|олосовали:
за-5;
против - нет;
воздер)кались - нет
Ретпение принято единогласно.
||остановили:
1' Б соответствии с <[]олохсением о мерах дисциплинарного воздействия)' утвержденнь|м
ре1пением Фбщего собрания членов Ассоциации (||ротокол .]\945 от 25.03.2019г'),
<|1оложением о членстве в Ассоциации €РФ гАип), утвержденнь1м ре1пением Фбщего
собрания членов (|1ротокол ]\ъ3б от |4'03.2017г.), в качестве мерь1 дисциплинарного
воздействия вь|нести организациям :

1.1 - ооо к3лвис инжиниринг) _ пРвдупРвждвнив об обязате::ьном устранениивь1явленнь1х нарушений (оплата членских взносов) в срок до 2з лекабря_ 2019г.
|1роинформировать организаци}о, что вь1несение члену Ассоциации указанной мерь|
диоциплинарного воздействия указь1вает на возмо>т(ность применения к члену €РФ более
строгих мер дисциплинарного воздействия в соответствии с условиями членства в
Ассоциации.

- ооо (пск <Алтес>, ооо кАрхитектурное бторо з.А.к.), ооо кАрхитектурная
мастерская 1рофимовьтх>, ооо кАрхитектурное бторо к-[.(.>, ооо <Архитектур".'
мастерская Роптанова>), ооо к?ворнеская архитектурная мастерская [аврилова Б.А.>
пРвдписАнив об обязательном устранении вь]явленнь]х нару1пений (оплата членских
взносов) всрок до2з декабря 20|9г.
1'2' ооо к\4атвеев и (> пРвдписАнив об обязательном устранении вь{явленнь1х
наруп:ений в срок до23 декабря 2019г.
|1роинформировать организаци}о, что непредставление документов е}(егодной контрольной
проверки членов €РФ, а также невнесение обязательного платежа за договор коллективного
страхования 2019г. является основанием для рекомендации коллегиальному органу
Ассоциации рассмотрение вопроса исключения организации из реестра Ассоциации.
9лен Ассоциации обязан письмент{о уведомить сРо об исполнении/частичном
исполнении/неисполнении вь1несенного ему [1редписания об обязательном устранениивь1,{вленнь]х нару1пений не позднее срока, установленного |{редписанием.

1'3. ооо <[1роектно_производственная фирма А.,т1ен>, ФФФ <[ригорьев и партнерьт>, ФФФ
кАрхитектурная мастерская \4.|{. (опкова>, ФФФ к-[явданский и [ерасимов. Ар*''".'ур'''"
мастерская), ооо <Архитектурная мастерская Романова> !Рв/пи€АЁф об
обязательном устранении вь{явленнь1х наругпений (предщавление удостоверений повь]1пения
квалификации на специалистов) в течение 1-го квар

[1редседатель {исциплинарного кош1итета
Ассоциации €РФ гАип
Бела протокол

Реппо Б.А.
14ванова Ё.й


