
пРотокол п! 15
заседания {исциплинарного комитета

Ассоциации €аморецлируемая организация
<<|ильдия архитекторов и ин)кенеров ||етербурга>

г. €анкт-|1етербург 03 декабря 2020 года

(оличество членов {исциплинарного комитета - 6.
пРисутс[БФБА"|!}1:
1 Реппо в.А. - председатель 1(омитета (ФФФ (тАм Реппо>)
2. .{аянов Р.м. (ооо <АБ <-[{итейная насть-91>)
3. йанов о.в' (ооо (ФутуРА-АРхитвкс))
4. йанович Б.А. (ооо псФ <Ёакма>)
5. €толярнук А.А. (ооо <Архитектурная мастерская €толярнука))
6. йожайская й.Б. (Асооциация €РФ гАип, торисконсульт).
1{ворум для принятия ре[пений имеется.
нА зАсвдАнив пРиглА1швнь1 и пРису1€[БФБА.|!!4 :
1' Факеев с.г. - член 1{онтрольного (омитета и специа,|ист-эксперт Ассоциации €РФ гАип
2.|4ванова н.м. * специалист по контролто Ассоциации сРо гАйп.

поввсткА {[#{:
Ф применении мер дисциплинарного воздействия в отно1пении членов Ассоциации (РФ
гАип по результатам контрольнь1х проверок членов' нару1|]а}ощих требования }става и|1оложения о членстве в части:
1'1. Финансовой задол)кеннооти по оплате членских взносов за2019г. и2020г.
1'2' Финансовой задолженности по оплате коллективно|'о договора страхо вания.

11о первому вопросу вь1ступил Факеев с.г. с информ ацией о результатах работьт
!исциплинарного комитета по проверке соблтодения членами Ассоциации обязательньтх
условий членства. Б |1ротоколе {исциплинарного комитета (|1ротокол ]\р14 от 06.1 1.2020г.)
бьтло отмечено, что на 06.|1.2020г' ооо <Архитектурное бгоро 3.А.к) погасило
задол}кенность по оплате коллективного договора страхования в размере 4 000 рублей и
задолженность по ог{лате членских взносов за { квартал 2020г. в размере 21 000 рублей, ФФФ
<Архитектурная мастерская [рофимовьтх) погасило задолженность по оплате коллективного
договора страхования в размере 4 000 рублей и задолженность по оплате ч:1енских взносов за
1, {1и 111 квартальт2020г. в размере 63 000 рублей.

Факеев €'[' сообщил, что на 03.12.2020г. 9ФФ кАрхитектурное бторо 3.А.к) погасило
задол)кенность по оплате членских взносов за 11 и 111 квартальт 2020г. в размере 42 000
рублей, ФФФ <Архитектурная мастерская [рофимовь1х)) погасило задол}кенность по оплате
членских взносов за 111 и 1! квартальт2019г. в размере 42 000 рублей

[олосовали:
за-6;
против - нет;

воздер)ка_г|ись - нет
Ретпение принято единогласно.



|!остановили:
йеру дисциплинарного воздействия в отнотшении ФФФ <Архитектурное бторо з.А.к) и ФФФ
кАрхитектурная мастерокая 1рофимовь1х) - рекомендация (оллегии Ассоциации вкл}очить
в повеотку д|тя заседания вопрос об исклточении организаций из членов Ассоциации -считать отменённой.

|1редседатель .{исциплинарного комитета Ассоциации €РФ гАип Реппо Б.А.

Бела протокол
}}4ванова }{.й.
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