Асооциация кФбъединение проектировщиков Бладимирской
саморегулиру емая организ ация

РАспоРя}{БЁР1Б
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<16> января 2018 г.

Ф провеёеншш /шановь!х проверок
в феврш,се 2018

а.

Б

соответотвии с |1равилапли контро.т1'{ Ассоциации <Ф|{БФ>, €РФ за деятельнооть}о членов' на
основании плана проведения проверок в 1 квартале 2018 года - |[ротокол €овета ]ч]'р 149 от 21
декабря
20|7г. провеоти плановь1е проверки ни)кеуказанньгх членов Ассоциации с назначением [14(,
уполномоченнь1х на проведение г{роверок:
]\ъ

члена

|[олное наименование члена

Ассоциации' в отнот|]ении
которого проводитоя
проверка

в

реестр
е

€РФ

Ф1,1Ф членов

Бид проверки

рабоней группь1

(Аокуметттарная/

(онтрольной
комиссии'

уполномоченнь!х

Ё{аправление

проверки*

зьтездная/вь!ездн€
я на объект)

[атананала

и окончания

проведения
проверки

на

проведение

\02

ооо нпФ

к1ектонико>

106

ооо

\74

ФФФ кР1-|1роект>

119

(АФБ-Баупроект>

ооо

провеоки
Ёиколаев Б.!.
Барановская €.[1.

Ёиколаев Б._11.
Бладимиоская Ф.А.
Ёиколаев Б.-[.
Барановская €.Р1.

Бладимирская Ф.А.

€'А'

<

Барановская

\22

3нергоспецавтоматика)
ФФФ кАфина плтос))

|з4

ФФФ <1'1нженерньте

Барановокая(.А.
Ёиколаев Б.-[1.
Ёиколаев 3.-[.

1з8

ре1пения)
ФФФ <€трой-|1роект>

Барановокая €.{4.

Ёиколаев

Б.-[1.

159

ФФФ <[еоФактор>

Барановская .€ Р1.
Барановокая €.й.

\82

ооо

Барановская €.14.

002

<€трой|{роект(овров>
ФФФ <|1ромгазпроект))

018

040

052
030

ФФФ к|1Ф 3€[ех>

оАо

к[омостроительньтй
комбинат>
г. ковров
}1|[ [олубев А. Ё.

ооо

к€трой[изайн|1роект>

Ёиколаев

документарная

1,2,з

документарная

|,2,з

документарная

|,2,з

документарная

\,2,з

документарная

|'2'з

докумет]тарная

1,2,з

05 февраля26 с1'тевпяпя
06 февраля-

26 февра;тя

документарная

|,2,з

06 февраля-

документарная

|,2,з

07 февраля-

26 февоа;тя

26 6евоа;тя

Б.-|1.

Бладимирская Ф.А.

01 февраля20 февоаля
01 февраля20 февоаля
02 февраля2\ февоаля
02 февра.гтя21 февраля

вь1ездная

7,2,з

08 февраля-

27 февра;тя

Барановская €.А.

вь1ездная

|,2,з

Барановокая €.А.

08 февраля27 &:,евоаля

вь|ездн[ш{

|,2,з

08 февраля2'7 февоаля

вь1ездна'|

|,2,з

08 февраля27 февраля

вь1ездна,|

|,2,з

08 февраля27 6евоа;тя

вь|ездная

\,2,з

08 февралля27 февраля

Бладимирская Ф.А.
Бладимирокая Ф.А.
Бладимирская Ф.А.
Барановская (,.А.

Бладимирская Ф.А.
Барановская

€.!.

Бладимирская Ф.А.
Барановская (.|4.

3ам. [1редоедателя 1{онтрольной комиссии

аматонова Б.А.

* Ёаправление проверки:

1) проверки соблтодения членами Аосоциации щебований законодательотва Роосийской Федерации
о
градоотроительной деятельности, о техничоском регулироваътии) вк.]1точ€ш| соблтодение член€1ми
ассоциации требований, установленнь1х в от€1ндартах на процессь[ вь1полнения
работ по подготовке
про ектной документации' утверя{денньтх ЁФ|!Р143 ;
2) проверки соблтодения членами Асооциации требований правил' стандартов' в том числе
кваллификационньп( стандартов Ассоциации и иньп( внутренних документов Ассоциы\у[и,
уоловий
членотва в Ассоциации;
3) проверки исполнения членами Аосоциаци|| обязательств по договорам подряда на г{одготовку
проектной документации' зак]т}оченньтм с иопользованием конкурентньтх способов зак.]1}очения

договоров.

