
пРотокол м 20
заседания !исциплинарного комитета

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

г. €анкт-|{е}ербург 15 ноября 2022года

|(оличество членов .{иоциплинарного комитета _ 5.

т1Рисутс1БФБА"|!!{:

1. Реппо в.А. - председатель (омитета (ФФФ (тАм Реппо>)

2.йанов о.в. (ооо (ФутуРА-АРхитвкс))
3. йанович в.А. (ооо |[€Ф <Ёакма>)

4. €толяртук А.А' (ооо <Архитекцрная мастерская €толярчука>)

5. ]!1о>кайская й.Б. (Ассоциация €РФ гАип, :орисконсульт).

(ворум для принятия ре!шений имеется

нА зАсвдАниш |1РиглА!пшнь1 и |]Рису1€1БФБА.|!11:
1. Факеев с.г. _'ллен 1{онщольного (омитета и специ,!лиот-эксперт Ассоциации €РФ гАип
2. Аванова н.м' _ опеци€!.лист по контролто Асооциации €РФ гАип.

поввсткА $|9:
1. Ф применении мер дисцит1линарного воздейотвия в отно1пении [{ленов Ассоциации €РФ гАип,
нару1па1ощих щебования }става и [{олохсени'| о членстве в части:

1'1. финансовой задол:кенности по оплате членоких взносов за2022год;
1.2. предотавление документов по плановой конщольной проверке членов Ассоциации.

11о первому вопросу вь|сцпил тлен 1(онтрольного комитета Факеев €.[. и оообщил, что по итогам
плановой контрольной проверки (|1ротокол 1{онщольного комитета ]\!5 1 от 1 0. 1 \ '2022г .) уотановленазадо.,}кенность по оплате членских взнооов за2022г. следу|ощих организаций:

1. Фбщество с ограниченной ответственность}о
задошкенность по оплате членских взносов за [, 11

рублей.
2' Фбщество с ограниченной ответственность!о <Архсцлия)) - задол}1(еннооть по оплате
членских взносов за 1,11 и {11 квартальт2022т. в размере 63 000 рублей.3' Фбщеотво о ограниченной ответственность}о к1{-7> _ задол)кенность по о11лате .ш1енских
взнооов за 1, 11 и 111 квартальт2022т. в р€вмере 6з 000 рублей.4' Фбщество с ограниченной ответственность!о <<]у1атвеев и 1(> _'задо.,}кенность по оплате
членоких взносов за |' 11 и 111 квартальт2022г. в размере 6з 000 рублей.5. Фбщество с ограниченной ответственностьто кАР)041Б(туРнАя мАствРскАяА'мвльни!1внко) - задо'т:кенность по оплате !1ленских взнооов за [? кварт'ш| 202|г. в
размере 21 000 рублей и задо]ркенность по оплате членских взносов за 1, 11 и [11 кварта_гльт
2022г. в р!шмере 63 000 рублей.



6' Фбщеотво с ограниченной ответственность1о <<|[роектно_внедренческое |{редпр иятие=РЁ[АРА:) - задо,ркеннооть по о11лате членских взносов за 1, {1 и 111 кварт ытьт 2022г' в
размере 6з 000 рублей' 1(роме того' ук'шанной организацией не представлень| документь!,необходимьте для проверки соответствия члена сРо требованиям, установленнь|м
федеральнь1м законодательотвом.

€ледует отметить, что указаннь|е организации' являяоь !ш|енами Аосоциации, т.е.
вк''1}оченньтми в перечень действутощих организат\+ай в единьтй Рееотр нопРиз, не оплатили в
течение 2022г' ни одного членского взноса. |{ри этом Ассоциаци" ,"''у*.-,'а добросовестновносить за ка}цого члена гАип е)кекварт€шгьнь1е взнооь: в }{ацион,ш|ьное объединение в
соответствии с количеотвом членов' вкл}оченнь!х в рееотр.
(роме того, следует отметить, что ук'шаннь!е организации бьтли приг'1а1пень! на заседание
!исциплинарного комитета' но участия в заседании не приним:ш1и.

[олосовали:
за-5;
против _ нет;

воздер}кш1ись - нет
Реп_тение принято единогласно.

1[остановили:
1' Б соответствии с <<|{оло:кением о мерах дисцигтлинарного воздействия в Ассоциации €РФ гАип)и <[{оло>кением о членстве в Ассоциации сРо гАип) в качеотве мерь! дисциплинарноговоздействия вь1нести ооо (Ам-тРи)' ФФФ кАрхоцдия>>' ФФФ к1{-7>, ооо 1м'.".", и 1{>, ФФФкАрхитектурная мастерская А. йельниченко) и ооо (пвп:РвгАРд:) пРвдпи€А}{1,1Ё об
устранении нарутпений и установить срок пога1пения задол)кеннооти по уплате членских взносов -20.11.2022г.

2' Руководствуясь л. 6'2 <<[{олохсения о членстве в Ассоциации €РФ гАип), утвер)|ценного
ре1пением Фбщего собрания членов от 14'03'2017г., протокол .]\гр 36 <Ассоциаци'{ вправе принять
ре1пение об иск'}1}очении из 

'ш1енов 
Ассоциации индиьидуального предпринимателя илиюридического лица так)ке в случае:

неоднократной неуплать! в течение одного года или неовоевременной уплать1 в течение одного годачленских взносов' неуплать{ иньлх обязательнь|х целевь1х взнооов }т1и неоднократное нару1шениеороков их уплать|))' в сщ/чае неисполнения предпиоания вь!неоти на раосмотрение (оллегиипредло)кение об искл}очвнии этих организаций у|з реестра Аосоциации.

[1редседатель,{иоциплинарного комитета Аосоциации €РФ гАип Реппо Б.А.

Бел протокол
Факеев €.['


