
пРотокол л} 13
3аседания .(исциплинарного комитета

. Ассоциации €аморецлируемая организация
<<|ильдия архитекторов и ин}кенеров [1етербурга>>

г. €анкт-|{етербург 16января2020года

|{оличеотво членов [исциплинарного комитета - 6.
пРисут€1БФБАй[:
1. Реппо в.А. - предоедатель (омитота (ФФФ к1АР1Реппо>)
2. [аянов Р.м. (ооо кАБ к.[{итейная насть-91>)
3. }1анов о.в. (ооо кФ}?)/РА-АРхитвкс'
4.1!1анович Б.А. (ооо псФ кЁакма>)
5. €толярчу14 А.А. (ооо <Архитектурная мастерска'{ €толяртука>)
6. }1о>кайокая }у1.Б. (Аосоциация €РФ гАип, торисконсульт).
|{ворум для принятия ре!пений имеется.

нА зАсвдАнив пРиглА|!!шнь| и пРису1€[БФБА]|}1 :

1. Факеев с.г. _ нлен 1(онтрольного 1{омитета и специалиот-эксперт Аосоциации €РФ гАип
2.Аванован.м. _ споциалист по контролпо Ассоц|тацутц сРо гАип

поввст(А [}{-{:
1. Ф применении мер дисциплинарного воздействия в отно1пении 11ленов Ассоциации €РФ

гАип по результат€}м контрольньп( проверок |ш{енов' нару1ша}ощих требования!ставаи
|[оложения о членстве в части финансовой задолженности по оплате членских взносов в
20|9г.

1.

[1о первому вопросу вьтстуг{ил Факеев с.г. и сообщил, что в соответствии с
к|[оложением о мерах диоциплинарного воздействия>>, <[[оло:кением о членстве в
Ассоциации €РФ гАип) в 2019г. бььти принять] мерь1 дисциплинарного воздействия в
отно1понии орг€}}{изаций _ членов Ассоциации.
Ф Ф Ф < 3лв ио Анжиниринг ) :

1.1.Рептением .{исциплинарного комитета (|1ротокол }1! 11 от 09.|0.20|9г.) вьтнесено
пРвдписАнив об устранении нару1пения _ оплать1 членских взносов за 2-й и 3-й
кварта-г!ьт 201'9 года _ в срок до 05 ноября 2019т. Ассоциация нат1равила в организацито
уведомления за подпись}о исполнительного директора ш9 26з-2019 от 05.09.20|9г. и
]хгч 300-2019 от 08. 10. 2019г. об обязательном исполнении уолоъийт1ленотва в Ассоциации
и о принятии у1аоту1я в 3аоедании [иоциплинарного комитета 09.10.2019г. Руководитоль
(полномонньтй представитель) организациу[' ||а заседа\!ии.{иоциплинарного комитета не
приоугствовал.
1.2 Ретпением ,{исцит1линарного комитета ([!ротокол ]\гр12 от \7.|2.20\9г.) вьтнесено
пРвдупРвждвнив об обязательном устранении вь1явленньгх нару1шений _ пога111ение
задолженности по оплате членских взносов за2-йи3-й кварт[!,т 20]9 годав размере 42 000
рублей _ в срок до 23 декабря 2019 тода'
|{о состояни}о на |5.0|.2020г. организацией не пога1пень1указаннь1е взнось|, кроме того с
у{етом 4-го квартала итогова5{ задолженность по ч|]тенским взносам составляет оз ооо руо.
Фрганизацией не представлено в €РФ уведомление с объяснением причин нару{шени'{
условий членства.
ооо кАрхитектурное блоро з.А.к), ооо <1ворнеская архитектурна51 масторска'1
[аврилова в.А.), ооо <Архитектурн{ш мастерска'! Романова> и ФФФ <Архитектурная
мастерска'[ 1рофимовьтх> в срок до 23.|2.2019г. не исполнили предписание
,{исциплинарного комитета (|{ротокол ]ч1"р 12 от 17.|2.2019г.) об обязательном устранении
нару111ений _ погатттение задолженности по оплате членских взносов за3-й квартал 2019
года в размере 21 000 рублей.

2.



з. ооо (пск ((Алтес) частично исполнило предпис,1ние .{исциплинарного комитета
(|[ротокол ]ф 12 от |7.12.2019г.) об о6язательном устранении нару1шений _ погасило
14 000 рублей из 21 000 рублей задолженнооти по оплате }1ленских взносов за3-йквартал
2019 года.

[олосовали:
за-6;
против - нет;
воздерж.}лись - нет
Рештение принято единогласно.
11остановили:
1. Б соответствии с к[{оложением о мерах дисциплинарного воздействия)' утвержденнь!м
ре1пением Фбщего со6рания (тленов Аосоциации (|[ротокол м45 от 25.03.20|9г.),
<<|{оложением о }{ленстве в Ассоциации €РФ гАип), утверх{деннь1м ре1шением Фбщего
ообрания 11ленов (|[ротокол ]\гр36 от |4.03.201,7г.):
1.1. Рекомондовать 1{оллегии Ассоциации рассмотреть вопрос об исклточении ФФ8 к3лвис
Ан>киниринг)) из реестра членов Ассоциации.
1.2. в качестве мерь1 диоциплинарного воздействия вь!нести организациям:
ФФФ кАрхитектурное бторо з.А.к), ФФФ к[{€( к&тес>, ооо к1ворнеока'{ архитектшная
мастерск€ш{ [аврилова в.А.), ооо кАрхитектурная мастерская Романова>> у1 ооо
кАрхитектурная мастерска'{ 1рофимовь1х)) _ пРвдупРвждвнив об обязательном
устранонии вь1'{вленньтх нарулпений (оплата 11леноких взносов) в срок до 22 января 2020г.
|{роинформировать организации' что вь1несение !1лену Ассоциации пред).преждения
указь1вает на возможность применения более строгих мер диоциплинарного воздействия в
соответствии с уоловиями членства в Аосоциации. /-\.
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