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заседания [исциплинарной комиссии Ассоциации <0[!БФ), сРо

г.Бладимир, €туденнеская, 5-А 02 ноября20|7г"

|1рисутству}от членьт ,{исциплинарной комиссии с правом голоса: ?1стратов А.Б.
(представитель ооо <Агропроект>), 3ацепа т.А' (представитель гуп пи
<Бладкоммунпроект)), 1 иевая Ф.€., (представитель ооо (гРАдпРовкт>), €1т<анова Ё.Б.
(заместитель исполнительного директора Ассоциации <Ф|1БФ>), сРо).
|1редседательству}ощ ий:. Астратов А. Б.
|1рисутству}от лично 4 членов из 4. }борум имеется. 3аседание правомочно.
|1риглатпеннь|е лица:
- [аматонова Б.А. _ заместитель |[редседателя 1(онтрольной комиссии Ассоциации <Ф|1БФ>,
€РФ;

* - Акимов с.в. - директор ооо (АФБ-Баупроект>.
|1одсчет голосов проводился секретарём Бладимирокой Ф.А.

|{овестка дня:

- Ф принятии ре1пения по жалобе [епартамента градостроительной политики города 1!1осквьт

на действия члена Аосоциации - ФФФ <АФБ-Баупроект) (инн зз28461,840) 1то результатам
внеплановой проверки деятельности ФФФ кАФБ-Баупроект), проведенной по предотавленито

Аисциллинарной комиссии на основании распоряжения заместите.тш{ |1редседателя

1(онтрольной комиссии Ассоцу|ации от 20.|0.2017г. ]ф 86 <Ф проведении внеплановой

проверки).

Ретшили: |1овестку дня утвердить.
[олосовали (за)) - 4, против - нет' воздер}кались - нет.

- [1о вопросу повестки дня слу1пали [аматонову в.А., огласив1пу}о результать! (акт)

внеплановой проверки деятельности члена Ассоциации (опво), сРо ооо кАФБ-
Баупроект>.

Ёа расомотрение !исциплинарной комиосии представлень!: акт 1(онтрольной комиссии
]\ъ106/в-2017 от 30.10.2017г. внеплановой проверки ФФФ <АФБ-Баупроект) с прилагаемь|ми к

нему документами.
Бьтступили: 1'1стратов А.8., 3ацепа [.А., €уханова Ё.Б., [иевая Ф.€.
в ходе заседания комиссии заслу1пань1 объяснения директора ооо кАФБ-Баупроект)
Акимова €"Б., изунень1 представленнь1е документь|.

Ре:шили:
1. Акт внеплановой проверки деятельнооти ооо кАФБ-Баупроект) м |06|в-20|7 от

з0.|0.20|7г. принять к сведени}о.

2' Руковолствуясь п. 2.2.3. |[оложения об утвер}кдении мер дисциплинарного воздействия,

порядка и основанийих применения' порядка рассмотрения дел' утвержденного ре1пением



Фбщего собрания членов Ассоциации, вследствие неисполнения п.п.1.6. и2.1'4. стандарта
саморегулирован|4я <Фрганизация и вьтполнение работ по подготовке проектной
документации член{!ми Ассоциации <Ф|1Бо), сРо, вь|нести в отно1пении ФФФ (АФБ-
Баупроект) предписание об обязательном устранении вьш{вленньгх нарутпений' а именно:
- устранить замечания [А} города йосквьт <йосковска'{ государственна'{ экспертиза) к
вь1полненньтм ФФФ <АФБ-Баупроект) разделам проектной документаци!| на объект кБЁ(
на 300 мест с до1пкольнь1м отделением к гБоу <1[1кола м139) по адресу: поселок
1{иевский, поседение 1(иевский, [роишкий административньтй округ города }1осквь:>, с

учетом требований технических регламентов и требований к содержани}о разделов
проектной док}ъ4ентации;
- в рамках исполненияусловий договора подряда от |2.|2.201бг. ]х1"р 05|л116 на вь!полнение
проектнь1х работ по указанному вь|1пе объекту, закл}оченному между ооо (АФБ-
Баупроект> и ФФФ к1РР1Ф--|1А1(>, передать ФФФ (тРио-лАк) проектнь1е ре1шения'
исправленнь|е с г{етом замечаний, перечисленньгх в ощицательном закл1очении

экспертизь1' с получением от ооо (тРио-лАк) подтвер)кда}ощего передачу документа'
свидетельству}ощего об исполнении ооо <АФБ-Баупроект) договора подряда от
|2.12.2016г. ]ф 05/[1/16 и отсутствии претензий со сторонь1 ооо (тРио-лАк).
!становить срок для устранения вь|явленньгх нару1]1ений _ тридцать к.}лендарньтх дней (до

0 4.\2.2017 г. вклк)чительно).
9лен Ассоциации обязан письменно уведомить Ассоциацито об исполнении/частичном
исполнении|неислолнении вь1несенного ему предписания об обязательном устранении
вьш{вленнь1х нару1пений не позднее срока, установленного предписанием об обязательном

устранении вь1'{вленнь|х нару1п ений.

[олосовали (за) - 4, против _ нет, воздерж&тись - нет.
Ретпение принято единоглаоно.

|1редседатель .{исципли нарн ой 1'1стратов А.Б.
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