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заседания Аисциплинарной комиссии Ассоциации <Ф11БФ),

г.Бладимир, €туденнеокая,

5-А

сРо

19 октября

20\]г.

с

правом голоса: 14стратов А.Б.
(представитель ооо <Агропроект>), 3ацепа т.А. (предотавитель гуп ||и
кБладкоммунпроект)), [иевая Ф.€., (представитель ооо (гРАдпРовкт>). €уханова Б.Б.
|1рисутотву1от членьт !иоциплинарной комиосии

(заместитель исполнительного директора Аосоциации <Ф|[БФ>),

сРо).

|1редседательству}ощ ий: Астратов А. Б.
|[рисутству}от лично 4 членов из 4. 1{ворум имеется. 3аседание правомочно.
|1риглатпеннь1е лица:
- Богатьтрёва Ё.А. - |{редседатель €овета Асооциации <Ф|1БФ>>, €РФ;

- [аматонова Р.А. - заместитель |1редседателя 1{онтрольной комисоии Ассоциации <Ф|1БФ>,
€РФ;
- !\ядскаян.и. - представитель [А} БФ <Бладоблгооэкопертиза)' незавиоимьтй экоперт;
- Акимов с.в. - директор ооо (АФБ-Баупроект>.
|1одсчет голосов проводилоя оекретарём Бладимирской Ф.А.
[1овестка дня;

1. Ф

результатах внеплановь1х проверок деятельнооти членов Ассоциации <Ф|{Бо), сРо,
проведеннь1х на основании распоряжения замеотителя |1редседателя 1{онтрольной
комиосии Ассоциации от 06.10.2017г. ]ф 6 <Ф проведении внеплановь1х проверок) |1о
истечении 05.10.2017г. срока устранения нару|пений ло предписаниям об обязательном

2.

уотранении вь1явленнь1х нару1пений.
Ф результатах внеплановой проверки деятельнооти члена Ассоциации - индивидуального
предпринимателя 1{узнецовой л.в., проведенной на ооновании распорях{ения заместителя
<Ф проведении
|1редседателя 1{онтрольной комиссии Ассоциации от 02.10.2017г. ]\р

внеплановой проверки)
предупре)кдени}о

3. Ф рассмотрении

}1ъ

по истечении

29.09.20\7г. срока устранения нарутпений по

8/1 от 30.06.2017г.

хсалобьт !епартамента градоотроительной политики города \4осквьт на

действия члена Ассоциации

-

ФФФ <АФБ-Баупроект)

Ретпили: повестку дня утвердить.
[олосовали ((за) - 4, против - нет' вбздер>т<ались

1.

5

-

(инн зз2846\84ц.

нет.

[1о первому вопросу повестки дня слу1пали

}}4стратова

А.Б.,

представив1шего

результатьт (актьт) внеплановь]х проверок деятельности членов Ассоциации <Ф|{БФ), сРо,
проведеннь1х на основании распоря)кения заместителя |1редседателя 1{онтрольной комиосии
Ассоциации от 06.|0.2011г' ),]ъ 6 ((о проведении внеплановь1х проверок) по истечении

05.10.2017г' срока устранения нару1пений по предписаниям об обязательном уотранении
вьш1вленнь1х нару1пений на предмет направления (внесения) сведений о специа.'1иотах по
организации вьшолнения работ по подготовке проектной документации в национальньтй
реестр

специа-т1истов' а

так)ке

на

предмет

ооответствия

требованиям

Аосоциации,

установленнь|м

с

01

.07.20|1г.

к

членам, осущеотвля}ощим подготовку проектной

документации особо опаснь1х' технически оло)кнь|х и уникальньтх объектов.
Ёа рассмотрение Аисциплинарной комиссии представлень1 акть1 внеплановь|х проверок
членов Ассоциации, проведеннь1х на основании распоря)кения заместителя |[редседателя
проведении внеплановьгх
1(онтрольной комиссии Ассоциации от 06.1'0201'7г. ]\ъ 6
проверок)' а так)ке документь1' свидетельствующие об устранении вьш{вленнь|х нарутпений
некоторь1ми членами Ассоциации.

(о

Реппили:

1.1.

Актьт внеплановь1х проверок членов Ассоциации, проведеннь!х на основании

распоря)1(ения заместителя |1редседателя 1(онтрольной комиосии Ассоциации от 06.|0.20|7г'
]ф 6 (о проведении внеплановь|х проверок), принять к сведени}о.

1'2. Б связи с устранением нару1пений, повлек1пих за ообой применение мерь! воздейотвия
в виде предписания об обязательном устранении вьш{вленньтх нарутпений, прекратить

диоциплинарное производство со снятием мер дисциплинарного воздействия в отно{пении
следу}ощих членов Ассоциации
- ооо <[ранд-3лектро) (акт проверки )\о 15]|в-2017 от 11.|0'20|7т.);
- ооо <|1ромгазпроект) (акт проверки )\о 002|в-201] от 11.|0.20\7г'):
- ооо (АР) (акт проверки }о 0зз|в-20|7 от 11.|0.201'7г.);
- оАо к!€(> (атст проверки }:[э 040|в-2017 от 11.10.2017г.);
- ооо <<йакро|1лан> (акт проверки м 008/в-2017 от 11.10.2017г.);
- ооо к[лав€пец|{роект> (акт проверки )\э |\7|в-2017 от 1 1.10.2011г.):
- ооо <йастер|1роект) (акт проверки )Ф 06]|в-20\7 от |1.|0.2017г.);
- ооо (доРпРовкт 33) (акт проверки 1\! 152|в-20\7 от |1.10.2017г.).
1.3. в связи с неустранением нарутпений, повлек1пих за собой применение мерь1
воздейотвия в виде предписания об обязате.:-тьном устранении вь|явленнь|х нарутшений, за
нару1пение требованийчасти 4 статьи 48, статьи 55.5-1 [р( РФ (отоутствие опециалиотов по
проектирования' сведения о которь1х направлень|
организации архитектурно-отроительного
(вклтоненьт) в национальньтй реестр специалистов) применить меру диоциплинарного
воздействия в виде предупре}кдения об обязательном устранении вь1явленнь1х нару1]1ений к
ни)1(еперечисленнь1м членам Аосоциации:
- ооо (эмонт)> (акт проверки ш 148/в-2017 от 11.10.2017г.);
- ооо (золди А> (акт проверки лэ 130/в-2017 от 11.10.2017г.);
- ооо кБ€(-А> (акт проверки )\о 02з|в-2017 от 11.|0.20|7г');
- ооо кАльфа-|1роект)) (акт проверт<и }\о о78|в-20\7 от 11.10'2017г.);
- ооо <Регион|1роект) (акт провертси )х1э 100/в-2017 от |1.10.2017г.);
- ооо кАфина пл}ос) (акт проверки.}Ф 122|в-2017 от \1.10.2017г.).
у"становить срок для уотранения вь1явленнь!х нарутпений - сорок пять календарнь1х дней (до
01.12.2017г. включительно). Б слунае неустранения вь1явленньгх нарутшений в указанньтй
срок применить меру воздействия в виде приоотановления права члена Аосоциации
ос}'ществлять подготовку прое1(тной документации.
\.4. [1рекратить дисциплинарное производство в отно[пении ооо <€пецавтоматика
плюс) в связи с добровольнь1м вь1ходом данной организации из состава членов Асооциации
(заявление вх. ]ф 101 от 16.10.2017г.).
[олосовали (за) - 4, против - нет, воздер)1(ались - нет.
Ретпение при1{ято единогласно.
:

2, |7о второму вопросу повестки дня слу1пыти Астратова А.Б.' огласив1пего

результать1

внеплановой проверки деятельнооти члена Ассоциации - индивидуального предпринимателя
1{узнешовой л.в.' проведенной на основании раопорях(ения заместителя |1редседателя

(о проведении внеплановой
1{онтрольной комиооии Ассоциации от 02.|0.2011г. ш9
проверки) по иотечении29.09.2017г. орока устранения нару1пений по предупре)кдени}о лъ 8/1
от 30.06.2017г.

5

Ретпили:

ил

м

1{узнецовой л.в.
128|в-2017 от 06.10.2017г.,
проведенной на ооновании раопорях{ения замеотителя |1редседателя 1{онтрольной комиссии
Асооциации от 02.10.2017г. [р 5 <Ф проведении внеплановой проверки)' с прило)кеннь1ми к
нему документами принять к сведени}о.
2.2' в связи о тя)кель1м финаноовьтм поло)кением ип 1{узнецовой л.в. предоставить
расорочку по уплате членоких взносов до 30.12.2017г. оогласно представленному ип
1{узнецовой л.в. графику пога|пения задол}кенности по членским взносам.
2.з' в овязи с устранением инь[х нарутпений' повлек1пих за ообой применение мерь1
воздействия в виде предупре}1(дения ]ф 8/1 от 30.06.2017г. прекратить дисциплинарное
производство со снятием мерь| диоциплинарного воздействия в отно1пении члена Ассоциации

2.\. Акт внеплановой проверки

-

ин диви дуальн ьтй пр едпр иним атель [{уз

н

ецо

в

а

[олосовали (за) - 4, против - нет) воздер}1{алиоь
Ретпение принято единоглаоно.

"[1.

-

Б

.

нет.

3. |1о третьему вопросу повестки дня слу1пали [аматонову в.А. . ,"6'р'ацией о
поотупивтпей в Ассоциаци}о (вх. ]\ъ 24914 от 06.10.2017г.) >калобе [епартамента

градостроительной полити1{и города \4ооквьт на действия члена Аоооциации _ ФФФ кАФББаупроект> (копия >т<алобь; прилагается).
€луппали: Акимова €.Б. с пояснениями по предмету хсалобьт.
Рецлили: провести внепланову}о проверку ФФФ <АФБ-Баупроект) на предмет ооблтодения
требований законодательства Росоийской Федерации о градостроительной деятельности' о
техническом регулировании, требований правил, стандартов' в том числе квалификационньгх
отандартов Асооциации и инь1х внутренних документов Ассоциации) уоловий членства в
Ассоциации"
[олосовали (за) - 4, против - нет' воздеря(алиоь - нет.
Ретпение принято единогласно.

|1редседатель !исциплинарной ко

!!4отратов

А.Б.
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