
' пРотокол л} 19
. ' заседания Аисциплинарного,комитета

Ассоциаций €айор€тлируемая организация
<<!-ильдия архитект0ров и иня(енеров [1етербурга>

г.€анкт-|1етербург

1(оличество членов !исциплинарного комитета _ 5.
пРисутс1БФБА"||}1:
1. Реппо в.А. - предоедатель (омитета (ФФФ к[А\4 Реппо>)
2. ]у1анов о.в. (ооо кФ}]9РА-АРхитвкс>)
3.1у1анович 3.А. (ооо псФ кЁакма>)
4. €толяртук А.А. (ооо кАрхитектурна'! мастерская €толярчука>)
5. \4ожайская \4.Б. (Ассоциация €РФ гАип, ториоконсульт).
1{ворум для принятия ре!||ений имеется, 

.

нА зАсвдАниш пРиглА|швнь| и пРису[€1Б ФБА"|![1 :

1. Факеев с.г. - нлен 1(онтрольного 1(омитета и специа.]1иот-эксперт Ассоциации €РФ гАип
2.Аванова н.м. _ специалист по контролто Ассоцищи|\ сРо гАип.

поввсткА [}{-8,:
Ф применении мер дисциплинарного воздействия в отно1пении членов Ассоциации €РФ
гАип, наруп1а}ощих требования !става и |1оложения о членстве в части финансовой
задолженности по оплате членских взносов за 2021' год и оплате коллективного договора
страхования.

[1о первопту вопросу вь1ступил нлен 1{онтрольного комитета Факеев €.[. и сообщил, что по
итогам контроля по вь1полнени}о ре1пения (онтрольного комитета (|1ротокол ]\!50 от
|0.0|.2022г.) по вопросу пога1пения задолженностей за202|г. задолженности по оплате на
1' 0.08.2022г. име}от следу}ощие организации :

1. ФФФ кАрхстудия) _ 7 000 рублей за 11 кварта:т202| года и 21 000 рублей за 1! квартал
2021. года.

2. ФФФ кАР|у1 к3ега> _ 21 000 рублей за 1! кварта;т202| тода.
3. ФФФ к1Ай [аврилова в.А.) - 19 000 рублей за 1! квартыт202| года.
4. ФФФ к&1атвеев и к) _ 63 000 рублей за 11, 111 и 1! квартытьт 2021 года и з 700 рублей

по оплате коллективного договора отрахования за2021 год'
5. ФФФ <Архитектурна'{ мастеРская А. Р1ельниченко) _ 21 000 рублей за 1! квартал202|

года.
6. ФФФ к[{Б|1:РБ[АРА:>> _21000 рублей за 1! квартыт202| года.
7. ооо кАрхитектурная студия 1.€.(.-|[лтос> _ 84 000 рублей за |, 1!, 111 и 1! кварталь]

2021 года.

|1о ретшенито Фбщего ообрания Аосоциации €РФ гАип (|1ротокол ]ф50 от |9-28 октября
202| года) тремя организациями в 1,1сполнительну}о 'дирекци}о бьлли предоставлень1
гарантийнь1е письма с обязательствами пога1пения задолженностей:' .

1. ФФФ <Архстудия) гарантировало пога1пение задолженнооти по оплате членских взносов
за 11 кварта:т202| года в срок до |5.02.2022г., за 1! кварта_г| 2021; года_ до 15.03'2022г'

2. ооо к]у1атвеев и 1{> гафантироБ3.11Ф погатттение задолженности по оплате членских
взносов за 1| кварта:: 202\ года в срок до |5.02.2022г'' за 111 кварта_гт 2021 года _' до
|5.03.2022г.



3' ФФФ кАрхитектурна'. отудия [.€.1(.-||лтос) гарантиров€}ло пога1цение 3адолженности пооплате !штенских взносов за 1 квартшт 202| тода в ср91д9 01 .01.2022г.,за 11кварт а:т 202!года _ до 01 .02.2022г., за |11 квартыт2021года _ ,' |з'оз.эоээ'.

Ёа 1 5.08.2 022г. задолженности погасили
1. 9ФФ кАрхстудия>> _ 7 000 рублей за

исполнила гарантийньте обязательства

следу}ощие органи3ации :

11кварта-гт 202| года. 11р, этом организация не
по оплате членских взносов за 1! квартыт202\года.

2. ФФФ кАР]у1 кБега> - 21 000 рублей
полность}о.

за 1! кварт€ш| 2021 года. 3адолженность пога1шена

202| годаи3700 рублей
3адолженность пога{пена

з' ФФФ к]у1атвеев и к) _ 63 000 рублей за 11, 111 и 1! кварталь:
по оплате коллективного договора сщахования за2021 год.
полность}о

ФФФ <Архитектурн!ш| с.удия1.€.(.-|{лтос) не исполнило все гарантийньте обязательства.

|0'08'2022г' в [1сполнительну!о дирекци}о двумя организац ияму| бьтли направлень]гарантийнь1е письма с обязательствами погатпения задолженностей :1' ооо кАрхитектурная маотерска,{ А. 1!1ельниченко> гарантирует оплатузадолженности в р[вмере 21 000 рублей за 1! квар тыт 2021года в срок до 0| .09.2022г.2' ФФФ кАрхит_ектшная студ|1я т.ё.к.-п'йс,_[!'.". не начислять членские взнось|'начи11ая о 1! квартыта 2021г., так как согласно сведениям вгРюл, организацияпрекратила деятельность (внесена запись гРн 2217в0зз9393' от 23.09.202\г. обискл}очении ооо кАрхитектшная студ|4я ?.€.(.-|{лтос) из- Ёггюл1. в связи сг{астием в судебном процеоое, в результате которого бьтло принято ре1пение онедействительности залиси об иск;по,.*''" ооо кАрхитектурная студия т.с.к'-|{лтос> из Б[Р}Ф'||, {{ АФ момента внесения записи в Б[Р}Ф]|' организац |1я не имеетправа осуществ.тш{ть }оридическу1о деятельность.
ФФФ кАрхи1ектурна'| студият.с.к.-плтос, обязуется оплатить 84 000 рублей за 1, 11 и111 квартальт 2027 года после восстановл""'" р..""щации в Б[Р}Ф!.

|олосовали:
за-5;
против _ нет;
воздерж€1лись - нет
Ретшение принято единогласно.

|1остановили:
1' Б соответствии с <[{оложением о мерах дисциплинарного воздействия в Аосоциации €РФгАип) и <|[оложением о членстве в Ассоциации сРо гАип) в качестве мерь[дисциплинарного воздействия вь|нести ФФ9 кАрхитектурн€ш мастерокш! А. \4ельниченк0),Ф8Ф к?Ай [аврилова в.А.), ФФФ кАрхстудия) и ФФФ <||Б|1:РБ[АРд:,, пРвдписАнивоб устранении нару{пений и установить срок пога1пения задолженности по уплате членскихвзносов _ 0\'09'2022г' в случае неисполнения предпиоаътр1я вьтЁести на рассмотрение(оллегии вопроо об искл1очвнии этих '!.'!'.'й' ;;";;;;'" Ассоциации'

2' |[ринять к сведенито информацито ФФФ'кАрхитектур ная студия?.€.1(.-|1лтос> о сулебньтхпроцедурах, связаннь1х о признанием недействител.
вгРюй^в ''"''.,,", }оридического лиц?,, ."'.'""#:т#;ж"#].Ё;']}!3',:



22г.г. Фдновременно считать недопустимой ситуаци}о по оамоустранени!о организации от
исполнения обязательньтх условий членства в Ассоциации.
Бьтнести на рассмотрение |(оллегии вопрос об исклточении ФФФ кАрхитектурная студия
].€.(._|1лтос) из реестра Ассоциации.

|1рилоэкения:

1. [арантийное письмо ФФФ кАрхстуАия>Бх .]'&|66-202| от 22.\2.202|г.
2. [арантийное письмо ФФФ к}у1атвеев и !{>Бх. }{9165-202\ от 22.12.2021г.
3. [арантийное письмо ооо кАрхитектурная студутя 1.€.(.-||лтос>3х. м168-2021 от

22.12.202\г'
4. [арантийное письмо ФФФ кАрхитектурна'! мастерока'{ А. йельниченко>Бх. !'{р056-2022

от 10.08.2022г.
5. [арантийное пиоьмо ооо кАрхитектурная студия

|0.08.2022г.
?.€.(.-[{лтос>8х. !'$057-2022 от

|1редоедатель .(исциплинарного комитета Ассоциации €РФ гАип Реппо Б.А.

Бела протокол 14ванова Р.]!1.


