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Ассопдиации €аморегулируемой органи зации
<<[ильдия архитекторов и ин)кенеров |!етербурга>
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пРисутс1БФБА.[!]4:
[1редседатель (онтрольного комитета - [айкович €.Б.
{леньп !{онтрольного комитета:
-|{огшаков |1.}}4', Факеев €.[., 1]ехомский Б.Б., [[1ендеровин А.Р.

поввсткА {Ё[:
1. Фбсух<дение дол}кников контрольной плановой проверки соблтодения

Ассоциации сРо гАип стандартов саморегулируемой организации и
членами

правил
саморегулирования за 2019 год.

2. [{одведение итогов контрольньгх г1р0верок
з. Фбоухсдение [1лана контрольньгх проверок

на 2020 год.

за2019 год.
организаций членов Ассоциации €РФ гАип

4. ФбсРкдение вопроса о начале проверки членов Ассоциации €РФ гАип, участвутощихв подготовке проектной документации с 11сг!()ль1]{]ва}{ис}{ |(0}1}(урентньтх спсэсо6{:в
:*;11{..)}}{){{е}{ ! !'1 .ц0 ! 0 []() !1(} в.

|{о первому вопросу вь]ступил Факеев €.[. и сообщил, нто:
Аз 16 организаций, полунив1пих замечания 1{онтрольного комитета (|{ротокол .}ф 40 от
11'12'2019г.), предупре)кдение и предписания !исциплинарного комитета (|1ротокол ]\р 12
от |7.12.2019г.):
1. ооо <Архитектурная мастерская м.п. (опкова>, ооо (АРхитвктуРнАя

мАствРскАя А.мвльничвнко), ооо к[вориеская архитектурна'{ мастерская
€ергеевой в.с.) и ФФФ кАрхитектурное бторо к{.1(.> ,о!'"',' задол)кенность по
членским взносам за3-й квартал 2019 года в установленньтй срок.

2. Ф9Ф <\4атвеев и 1{> погасило задол)кенность по членским взносам за1-й квартал 2019
года' задол)кенность по оплате коллективного договора страхования и представило
документь] к контрольной проверке.

з. ФФФ <Архитектурная мастерская Апостола), ФФФ к[ригорьев и партнёрьт>, ФФФ
к}РБ||4€-€[[Б> представили действутощие удостоверения повь]|пения квалфикации в
установленньтй срок.

4. ФФФ к3лвис |4нх<иниринг)) в срок до 23.12..20]!г. не исполнид0 предупре}кдение
!исциплинарного комитета ([1ротокол л9 |2 от 17.\2.2019г.) об обязательном
устранении вь1явленнь]х нару1пений - пога1пение задолженности 110 оплате членских
взнооов за2и 3-й кварталь:2019 года в размере 42 000 рублей.5. ооо <Архитектурное бторо з.А.к), ооо к[ворнеская архитектурная мастерская
[аврилова в.А.), ФФФ кАрхитектурная мастерская Романова>> и ФФФ <Архитектур'."
мастерская 1рофимовьтх> в срок до 23.\2.2019г. не 'исполнили предписание
[исциллинарного комитета ([1ротокол м 12 от 17.12.2019г.) об обязательном
устранении нару1пений - погатпение задолженности по оплате членских взносов за 3-й
квартал 2019 года в размере 21 000 рублей.

6. ооо (пс|( кАлтес) частично исполнило предпи сание [исциллинарного комитета
([1ротокол м 12 от |].|2.2019г.) об обязательном устранении нарутпений - оплатило
14 000 рублей из 21 000 рублей задол>тсенности по оплате членских взносов за 3-й
квартал 2019 года.

7. ФФФ к[1роектно-производственная фирма А.}1ен>' ФФФ кАрхитек.гурная мастерская
\4.|1. (опкова>, ФФФ к,т1явданский и [ ерасимов. Архитектурная мастерская) и ФФФ
<Архитектурная мастерская Романова> получили предписание !исциплинарного

]



комитета (|1ротокол л9 12 от 17.|2.2019г.) об обязательном устранении нарутшений -
представлении действутощих удостоверений повьттпения ква.,1ификашии в течение 1-го
квартала 2020г.

|олосовали:
3а - единогласно
|1ротив - нет
Боздержались - нет
|{остановили:

1) €нитать про1шед1пими проверку ФФФ кАрхитек'л'урная мастерская Апостола>, ФФФ
<[ригорьев и партнёрьт>), ооо кйатвеев и к), ооо кАР)(й1БктуРнАя
мАствРскАя А.мвльничвнко)), ооо <1ворнеская архитек'1'урная мастерская
€ергеевой в.с.), Ф@Ф к}РБис-спБ) и ФФФ кАрхитектурное бгоро (я.к.)

2) Р отно1пении ФФФ к||роектно-производственная фирма А.}1ен>, ФФФ кАрхитектурная
мастерская й.|1. (опкова>, ооо к_|{явданский и [ерасимов' Архитектурная
мастерская> и @ФФ <Архитектурная мастерская Романова>) по вопр0су представления
действутощих удостоверений повь11пения квалификации руководс'1'в0ваться ре|пением
[исциплинарного комитета Ассоциации.

3) [{ередать информаци}о о неисполнении ФФ9 к3лвис Анх<иниринг) предупре)кдения
[исциплинарного комитета и неисполнении/частичном исполнении ооо
<Архитектурное бторо з.А.к), ооо (пс( кАлтес>), ооо к[ворнеская архитектурная
мастерская [аврилова Б.А.>, ооо кАрхитектурная мастерская Романова> и ФФ9
<Архитектурная мастерская ?рофимовь]х) предписаний !исциплинарного комитета в

внутренними документами Ассоциации.

11о второму вопросу вьтступил Факеев €.['
€ообщил, что в соответствии с 3аконодательством в 2019 голу осуществлена очередная
1(онтрольная проверка всех 92 организаций - членов Ассоциации €РФ гАип'
|олосовали:
3а _ единогласно
|1ротив * нет
Боздержались - нет
|{остановили: |1роверки 1{онтрольного комитета 2019 т'ода считать закрь1ть{ми.

|!о третьему вопросу вь]ступил Факеев [.[.
|1редставил на рассмотрение }(онтрольного комитета проект |{лана проведения проверок
соблтодения членами Ассоциации сРо гАип требований законодательства Российской
Федерации о градостроительной деятельности' стандартов и правил Ассоциации, условий
членства и инь1х внутренних документов Ассоциации (далее к|1лан проверок)) на 2020г.
(|1риложение )\о1).
€огласно представленного [{лана проверок проверки членов Ассоциации будут проведеньт с
01 сентября по 01 декабря 2020 года.
[олосовали:
3а - единогласно
[1ротив нет
Боздержались - нет
|[остановили:

1) Фдобрить проект |1лана проверок членов Ассоциации €РФ гАип на2020г.
2) |{ередать на утвер)кдение в (оллегию Ассоциации [1лан проверок членов Ассоциации

сРо гАип на2020г.
3) |1ровести проверки членов Ассоциации €Р9 гАип с 01 сентября по 01 декабря2020

года.



1

[1о нетвёртому вопросу вь{ступил Факеев €.[.
|1редло:кил провести проверку членов Ассоциации €РФ гАип, участву}ощих в подготовкепроектной документации с }:1€110.]1}э130|{;;.1{ис&{ }(0}{к)/ре1{'{'1!{,|х с]]0с{)ботз з;:к;.:тс-:че.}1{-1я ;101.0вор0!}. всрок д0 15 ьта1э":-а-т ]020 гс'э;:а'
|олосовали:
3а - единогласно
|1ротив - нет
Боздерхсались - нет
|!остановили:
1' |1ровести проверки членов Ассоциации €РФ гАип, участвутощих в подготовке проектной

документации с 14сг1()'тьзо}3;1н}1с1'1 конк\'рс}{1'}{ь!х сг!{)с0бс:тгз зак.п:*;че{{'.'я ,]1|}}'0во]){]в. 
'] 

ор{]к д{-,}15 птарта 20](} г.с.ца'

2' Б срок ло 1 феврал я 2020 года направить членам Ассоциации €РФ гАип, участвутощим вподготовке проектной документации с 11с{{0,1ьз*!]а}{р}е}.{ ко1]куре1{,|::ь:х с:т0сстбсэв
:]акл}о|{ет{}'я 

'|{(]г{]вор{)в' уведомления о начале проведения проверок и форму отнёта' всоответствии с |1оло)кением о проведении Ассоциацией сро |дип ан.ализадеятельностисвоих членов, утвер>кдённьтм ре1шением Фбщего собрания Ассоциации сРо гАи]{([1ротокол ]\гр 45 от 25'03.2019г.)
з' |{орунить }}4сполнительной дирекции Ассоциации €РФ гАип организовать сбор отчётов о

фактинеском совокупном размере обязательств по договорам подряда на подготовку
проектной документации, закл}оченнь1х в течение отчетного 2019 года. Б срок до 15 марта2020 года проверить представленнь{е отчётьт и представить 1{онтрольному комитету
результать] проверки.

[1риложения:
1' |1лан проведения г|роверок соблтодения членами Ассоциации [РФ гАип требований

законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности,стандартов и правил Ассоциации. условий членства и иньтх внутренних документовАссоциации на2020 год.

|1редседатель (онтрольного комитета Ассоциации €РФ гАип

Бел протокол заместитель [1редседателя
(онтрольного комитета Ассоциации €РФ гАип Факеев €.[.


