|!ротокол лъ 149
проектировщиков Бладимирской области>,

засе дания € овета Ассо циаци и <<Фбъе динение

саморегулиру емая организация

г. Бладимир

2|

декабря 2017 г,, 13-00

[{рисутствутот члень| €овета с правом голоса: Богатьтрёва Ё.А. (представитель ооо
(гРАдпРовкт)), Фёдоров Б.Б. (представитель 9ФФ к1]й|1роект>), ||4стратов А'Б. (представитель
ооо <Агропроект>), Болков Ё.Ё. (представитель гуп во гпи <Бладимиргра}кданпроект>),
\4етпков А.А. (представитель муп <йуромпроект>), €унков А.в. (представитель ооо
к1(онотрукция _ Ас,), независимь|е члень1: Авдеев €.Р. (предотавитель Анститута А€и3 Бл[}),
(ириллов €.-|1. (представитель вск).
|1редседательству}ощий : Богатьтрёва Ё'А.
[1рисутству}от лично 8 из 1 1 членов, 1(ворум имеется.

Фт исполнительной дирекции: [аматонова Р.А., €уханова Ё.Б'
[1одснет голооов проводится секретарем [аматоновой Р.А.

|!овестка дня:

1.
2.
з"
4.
5.
6'

!твер>кдение повестки дня'
Ф приеме в члень1 Ассоциации

<<Ф|1БФ>),

сРо.

Ф внесении изменений в сведения' содержащиеся в реестре членов Ассоциации кФ[1БФ>.

сРо.

Фтчет о результатах проведения контрольнь1х проверок деятельности членбв Ассоциации

за2017г'

}тверхсдение |1лана (графика) контрольнь|х проверок деятельнооти членов Ассоциации на
2018 год.
Ф работе исполнительной дирекции по итогам 2017 года.

[1о п.1 слу[пали: [1редседателя €овета Асооциации Богатьтрёву Ё.А. с предложением
утвердить
повестку дня.
Реплили: повестку дня утвердить.
[олосовали: <3А> - 8 (пРот14Б> - нет (воздвРжАлись) - нет.
Ретпение принято единогласно.

|\о п.2 слу!пали: 14сполнительного директора Ассоциации [амагонову Р.А. с информацией об
организациях - кандидатах в члень1 Ассоциации <Ф[1Б9>>, €РФ: ФФФ <<€упер €аунд €ервис>, Р1|1
\4атвеев А.в., ооо |1роектно-строительная корпорация <[лориус), ФФФ <1(ольнуг-€трой>.

Регшил;л:

2,|.|. Акт проверки 1{онтрольной комиссии пъ 30 от 13.|2.20|7г' о соответотвии общеотва с
ограниненной ответственнооть}о <<€упер €аунд €ервис> - кандидата в члень! Ассоциации
требованиям' предъявляемь1м к членам Ассоциации, принять к сведени}о.

ооо

<€упер €аунд €ервис>, огРн 102зз02551441, инн зз25005102, адрес
местонахо}(дения: 60|29\, Бладимирская область, €уздальский район, г.€уздаль,
ул.[1ромьттпленная' дом 16 (заявление вх. лъ 119 от 13.12.2017г.) в члень1 Ассоциации <Ф|1БФ>,
сРо.
Бнести в реестр членов Ассоциации сведени я об установлении ФФФ <<€упер €аунд €ервио>
г|ервого уровня ответственности по обязательствам по договорам подряда на подготовку
11ринять

проектной документации при условии оплать] соответству}ощего взноса в компенсационньтй
фонд
возмещения вреда Ассоциации и вступительного взноса в Ассоциацито в течение семи
рабоних
дней со дня получения уведомления о приеме в члень] Аосоциации.

[олосовали: <<3А> - 8 (пРо|}}4Б> Ретпение принято единогласно"

нет кБФ3!БР[Ались)

- нет.

2.\.2, Акт проверки 1{онтрольной комиссии .]ч|р 29 от 13.12'2017г. о соответствии индивидуа]|ьного
предпринимателя йатвеева Андрея Бикторовича - кандидата в члень1 Асооциации требованиям,
предъявляемь1м к членам Ассоциации' принять к сведенито.
[1ринять
йатвеев
огРнип 308333406500016,
зз07о0з46964, адрес
местонахождения; 602240, Бладимирская область, йуромский район, пос. йуромский,
ул.1{ольцевш1' дом 29, кв.6 (заявление вх' ф 114 от 12.12.20|7г') в члень! Ассоциации <Ф|1БФ>,

ил

А.в.,

инн

сРо.

Бнести в реестр членов Асооциации сведения об установлении 14|1 \4атвеев А.Б. первого уровня
ответственности по обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной докр{ентации
и первого уровня ответственности по обязательствам по договорам подряда на подготовку
проектной документации, закл}очаемь]м с использованием конкурентнь!х способов заклточения
договоров, при условии оплать1 соответству}ощих взносов в компенсационнь|е фондьт возмещения
вреда и обеспечения договорнь|х обязательств Ассоциации, а также вступительного взноса в
Ассоциаци}о в течение семи рабоних дней оо дня получения уведомления о приеме в члень1
Аосоциации"
[олосовали: <<3А> _ 8 к[{РФ114Б> - нет (воздвРжАлись) _ нет'
Ретпение принято единогласно'

2.''.3. Акт проверки 1(онтрольной комиссии .]ф 31 от 14.|2.20|7г. о соответотвии общества с
ограниченной ответственностью |1роектно-строительная корпорация <[лориус) - кандидата в
члень1 Ассоциации требованиям, предъявляемь1м к членам Асооциации' лринять к сведени1о.
[1ринять ооо |1роектно-строительная корпорация к[лориус>, огРн 1\27747275050, инн
7]248587з4, адрес местонахо)кдения: ||7546, г.йосква, ул'|1одольских (урсантбв, владение 24!
(заявление вх. .}ф \20 от |4.|2.2017г') в члень1 Аосоциации <Ф|[БФ>), сРо.
Бнести в реестр членов Ассоциации сведения об установлении ФФФ |{роектно-строительная
корпорация <[лориус> первого уровня ответственности по обязательствам по договорам подряда
на подготовку проектной документации при условии оплать| соответств}тощего взноса в
компенсационньтй ф',д возмещения вреда Ассоциации и встулительного взноса в Ассоциаци}о в
течение семи рабоних дней со дня получения уведомления о приеме в члень1 Ассоциации.
[олосовали: <3А> - 8 к|1РФ1||4Б> - нет (воздвРжАлись) - нет'
Ретпение принято единогласно.

2.|.4" Акт проверки (онтрольной комиссии ш 28 от 13.\2.2017г' о соответотвии общества с
ограниченной ответственностьго <[(ольнуг-€трой> - кандидата в члень1 Ассоциации требованиям,
предъявляемь|м к членам Ассоциации' принять к сведени}о.

[1ринять

ооо

огРн

инн

1103326000062,
зз060|4207, адрес
местонахо}(дения: 601786, Бладимирская область, г'1{ольчугино' ул.[обровольского' д'36, п.19
(заявление вх. }ч 1 17 от |з '12.2017г.) в члень1 Асооциации кФ|1БФ>), сРо'
Бнести в реестр членов Ассоциации
об установлении ФФФ <(ольнуг-€трой> первого
'сведения
ответственности
по
обязательотвам
по
договорам подряда на подготовку проектной
уровня
документации и первого уровня ответственности по обязательствам по договорам подряда на
подготовку проектной документации' закл}очаемь1м с использованием конкурентньтх способов
закл}очения договоров' при условии оплать] соответству}ощих взносов в компенсационнь{е фондьт
возмещения вреда и обеспе.тения договорнь1х обязательств Аоооциации, а также вступительного
взноса в Ассоциаци}о в течение семи рабоних дней со дня получения уведомления о приеме в
члень1 Ассоциации.
[олосовали: <<3А>> - 8 (пРо1Р1Б> - нет (во3двРжАлись) - нет'
Ретпение принято единогласно.
<(ольнуг-€трой>,

в день вступления

в силу ре1пения €овета о приеме ФФФ <€упер €аунд €ервис>, }}4|{ \4атвеев
|1роектно-строительная корпорация к[лориус>, ооо <1{ольнуг-€трой> в члень1
Ассоциации кФ|1БФ>>, €РФ:
- разместить данное ре1пение на сайте Ассоциации в сети Р1нтернет' внести в реестр членов
Ассоциации <Ф[1БФ>), сРо соответству}ощие сведения о приеме ФФФ <€упер €аунд €ервис>, 1'1|1
йатвеев А.в., ооо |1роектно-строительная корпорация <[лориус>>, ФФФ <(ольнуг-€трой>> в
члень! Асооциации о установлением заявленнь1х уровней ответственности по обязательствам,
направить уведомление о принятом ре[пении в ЁФ|1Р143;
- подготовить и вь1дать ооо <<€упер €аунд €ервис>, ил йатвеев А.в., ооо |1роектностроительная корпорация к[лориус>>, ооо <<1(ольнуг-€трой> вь!писки из реестра членов
Ассоциации.
2.2,

А.в.,

ооо

[олосовали: <3А> - 8 к[{РФ1||4Б> Ретпение принято единогласно'

нет кБФ3!БР){Ались)

- нет.

[1о п.3 слу!пали:14сполнительного директора Ассоциации [аматонову Б.А. с информацией об
организациях - членах Ассоциации кФ[1БФ>, €РФ: ооо к|1роектньле ре[пения)' ооо
<<Архитектурнь1е ре1пения), Р1|1 [олубев А.Ё., обративтшихся с зштвлениями о внесении изменений в
сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации кФ[1БФ>), сРо.
Реппили:

3.1" Акт проверки 1{онтрольной комиссии .}'{ч 25 от |2.12.2о|7г. о соответствии общества с
ограниненной ответотвенность}о <|1роектньте ре1пения) - члена Ассоциации требованиям,
предъявляемь1м к членам Ассоциации кФ|{Б@>), сРо, принять к сведени}о.
Ёа основании заявления общества с ограниченной ответственность[о <[1роектнь1е ре1пения), огРн
11533400029]0'инн зз29081714, место нахождения: 600009, Бладимирская область, г.Бладимир,
ул.€уздальская' д.11, оф.б (заявление вход' лъ 115 от 12.|2.20\7г.), в связи !о сменой адреса
местонахох{дения 0рганизации, внести изменения в сведения' содержащиеся в реестре членов
Ассоциации <Ф|1БФ>), сРо"
Разместить ре1пение €овета Ассоциации на сайте, направить уведомление о принятом ре1пении в

нопРиз.

[олосовали: <3А> - 8 к[1РФ11,1Б) Репление принято единогласно.

нет ((воздвРжАлись)

- нет.

3.2. Акт проверки 1(онтрольной комиссии ]\р 26 от 12.12.20|7г' о соответствии общеотва с
ограниненной ответственность1о <<Архитектурнь1е ре1пения) - члена Ассоциации требова11иям,
г{редъявляемьтм к членам Ассоциации <Ф|1БФ>), сРо, принять к сведени}о'

Ёа основании заяьления общества с ограниченной ответственноотьто <Архитектурнь1е ре[пения),

огРн 1083340001|94,инн

3з29048587, место нахо)кдения: 600028, г.Бладимир' пр-т €троителей,
(заявление
пом.2
вход. пъ 116 от 12.|2.2о17г.)' в связи со сменой адреса местонахо)кдения
д'15ж,
организации' внести изменения в сведения' содержащиеся в реестре членов Ассоциации <Ф[1БФ>,

сРо.

Разместить ре1пение €овета

нопРиз.

Ассоциат,1ии

[олосовали: <3А> - 8 (пРотив) Ре:пение принято единогласно.

на сайте, направить уведомление о принятом ре1пении в

нет кБФ3!БР[Ались)

3.3. Акт проверки 1{онтрольной комиссии.]х1р

- нет'

32 от

18'12.2о17г. о соответотвии индивидуального
предпринимателя [олубева Александра Ёиколаевича - члена Ассоциации требованиям,
предъявляемь1м к членам Ассоциации <Ф[1БФ>), сРо, принять к сведени}о.
Ёа основании заявленияА[1[олубев А.н., огРнип з04ззз220800172, инн 330504752208, место
нахождения: 601964, Бладимирская область, 1{овровский район, с.Больтпие Бсегодини,
т,л.Фвра>кная, д.|46 (заявление вход.
121 от 18.12.20|7г.),
связи со сменой адреса
^г9

в

местонахождения организации' внести изменения в сведения' содержащиеся в реестре членов
Аосоциации кФ[[БФ>), сРо.
Размеотить ре1пение €овета Ассоциации на сайте' направить уведомление о принятом ре1пении в

нопРиз'

[олосовали: к3А> - 8 (пРотив) Ретпение принято единогласно.

нет (воздвРжАлись)

- нет.

[1о 4 вопросу повестки дня слу!пали: Р1ополнительного директора Ассоциации [амагонову Б.А.

информацией о результатах проведения контрольньгх проверок деятельности членов
Аоооциации за2017г.

с

Реппили:

о

результатах проведения контрольньгх проверок деятельнооти членов
Ассоциации за2017г. (|1риложение ]ч[р 1 к настоящему протоколу)'
[олооовали: <3А>> - 8 (пРотив) - нет (во3двРжАлись)) - нет'

9тверлить отчет

Ретпение принято единогласно.

|!о п. 5 слушлали: 14сполнительного директора Ассоциации [аматонову Б.А., с информацией
запланированнь|х контрольнь1х проверках деятельности членов Аоооциации на201'8 год.
Реппили:

}тверАить |1лан проведения проверок членов Ассоциации

(опво), сРо на 2018

о

год

(|{риложение }ф 2 кнастоящему протоколу).
к[{РФ1||4Б)) - нет кБФ3!БР)(Ались) - нет.
[олосова_гти: <3А> Ретшение принято единогласно.

8

|!о п. 6 повестки дня слу1пали

докладом

о

}}4сполнительного директора Аосоциации [аматонову

Ё.А.

работе исполнительной дирекции по итогам 2017 года (|1рилох<ение ]'[р

настоящему протоколу).
Реппили: информаци}о принять к сведени}о.
[олосовали: <3А> - 8 (пРотив) - нет (воздвРжАлись) - нет.
Ретпение принято единогласно.

|1релселатель €овета

Ё.А'

€екретарь

Р.А.[аматонова.

Богатьтрёва'

3

с

к

=

|[рилоясение

},{э 1

(утввРждвно)
ре1пением €овета

протокол от

0тчет

]ф

л|л

о

Ассоциации <Ф[1БФ>, €РФ
декабря 2017г. м 149

<<2|>>

результатах проведения плановь!х контрольнь!х проверок деятельности
членов Ассоциации (опв0), €Р0 за 2017 год

Ёаименование орган изации

(ип)

1

ооо нпФ

2

ооо

(АФБ-Баупроект>

^
-)

муп

<Бладимирводоканал)

4

ФФФ кРегион[[роект>

<1ектоника>

5

ФФФ к1у1-|{роект)

6

ФФ Ф

к3нергоспецавтоматика)

7

ФФФ к1ехнострой>>

8

ФФФ <[{ромбизнес €трой>

9

ФФФ кАфина пл}ос)

10

ФФФ <Р1нженернь1е ретпения))

11

АФ <3лектрокабель к1{ольнугинокий завод)

]ч[ч

акта проверки'

дата
от
07.02.2017
]ф106/7 от
08.02.2017
!'{р|4717 от
20.02.20\7
]\р100/7 от
21.02.2017
]ч1р102/7

Результать| проверки' мерь| воздействия
Ёарутшений
не вьб{влено
Ёарутпений
не вь1явлено
Ёарутшений
не вьтявлено
Ёарутпений
не вь1явлено

|1рименание

{оброволь-

ньтй вьтход из

сРо

30.\\.20|7г.
]ф174/1 от
\5.02.201,7
]ф119/7 от

22.02.2011
]ф133/7 от
20.02.20\7
]ч|'р135/7 от
27.02.2017
]'{р|2217 от
07.0з.2017
]\р13417 от

|з.0з.20\7
]т{'р02218

от

2|'0з.2017

Ёарутпений
не вьш{влено

Ёарутпений
не вь1,{влено

Ёарутпений
не вь1'{влено

Ёарутпений
не вь1,{влено

Ёарутпений
не вьш{влено

Ёарулпений
не вь1явлено
|1редпиоание до
\9'04.2017т.

Ёарутпения
устранень!

пред[1исание

\2

ФФФ кАльтернатива-1{лимат>

13

ФФФ к€трой-|1роект>

\4

ФФФ <|{ольнуг-|1роект>

снято
|9.04'2017г.
от
|0.0з.20\7
}1'р138/7 от
28.0з.20|7
']ч1'р051/8 от
]:{'р14917

|5.0з.20]17
]ф159/5 от
29.0з.201.7

15

ФФФ к[еоФактор>

\6

ФАФ <(ольнугинобетон>

\7

ооо (гРАдпРовкт)

от
|6.0з.20|7
]ф006/8 от

18

ФФФ к[{ромг!шпроект)

[р00218 от

\9

ФФФ <|1роект>

]ф007/8 от

]ч{'р017/8

17 '0з.20|7

07.04.2017

з0'03.20\1

Ёарутпений
не вь1,{влено

Ёарутпений
не вьш{влено

Ёарутпений
не вьш1влено

Ёарутпений
не вь|явлено

Ёарутшений
не вьш{влено
[1арутпений
не вь|явлено
Ёарутпений
не вьш{влено
Ёарутпений
не вьт'{влено

20 | ип Ёещерет Б.Б.

]ф113/7 от

27.0з.20|7
21

ФФФ кЁ[1}1€>

22

ооо нпо

<€телс>

ФФФ <3нерго-{ентр>
4
25

ФФФ к]еплоотройбьтт>

ФАФ к[€(>

г. 1(овров

ф096/7 от
29.0з.20|]
}{р118/7 от
29.03.2017
.]\гр17511 от
з0.0з.20]17

]&116/7 от
0з.04.2017
ф040/8 от
1\.04.20\7

Ёарутпений
не вь1,{влено

Ёарутшений

!

]ф158/5 от

[опубев А.Ё.

27

?1|{

28

ФФФ кБариант)

29

ооо

30

гуп во (опиАпБ)

31

А|7Аикитин

з2
-)

-)

1А

-)+

35

]б

(влАдгидРотвх)
!.Ё.

ФАФ к3авод им. Б.А. [егтярева)
ФФФ кББ€1А>
ФФФ к€трой-проект>
ФФФ к[{е[А€>
_)00 к1(вант-3нерго>

18.04.2017
]ф052/8 от
10.04.2017
]ф083/8 от
01.04.2017

1 шфшп о'
| 10.04.2017
]ф001/8 от
|з'04.2017
]\ч1 10/7 от
17.04.2017
]'{р124|7 от
24.04.2017

]\!093/7 от
19.04.2017
]'{р\20|7 от
20.04.20\7

26'06.2017г.

Ёарутпений
Ёарутпений
не вь1,{влено

Ёарутпений
не вьб{влено

[{редписание до
10.05.2017

!

ФАФ к(3\43>

сРо

не вьш{влено

!

26

,{оброволь-

ньтй вьтход из

Ёарутпений

Ёарутпения
устранень1
г{редпиоание

снято
\0.05.2017

не вь1явлено

Ёарутпений
не вьш{влено

Ёарулпений
не вьш{влено
Ёарутпений
не вьш1влено
Ёарутшений
не РЁтяр ттрт].
Ёарутшений
не вьш{влено

Ёарутшений
не вьш{влено

Ёарутшений
не вьш{влено

Ёарутпений
не вь1,{влено

!оброволь_

ньтй вьтход из

сРо

,

ФФФ к€тройреоурс

3Б

ФФФ

39

муп

[[роект>

к3Ф/{и

!'{р09717 от

04.05.2017
от
25.04.2017
]{р|32|] от
05.05.2017
ф148/7 от
\1.05.2017
]ф169/3 от
21.04.2017
]ф170/3 от
0з.05.20|7
ф003/8 от
04.05.20\7
']ф130/7

^>

<Александровэлектро-

сеть)
40

ооо (эмонт)

41

[1|[ €орокина

42

ФФФ к1ехногаз))

4з

ФФФ <"|{адпроект)

Ё.Ё.

28.03.20|7г.
Ёарутшений
не вьш{влено
Ёаруштений
не вьш|влено
Ёарутпений
не вь1,!влено
Ёарутпений
не вьш{влено
Ёарутпений
не вьш{влено
Ёарутшений
не вьш|влено
Ёаруптений
не вьш{влено

-+4

-+5

ооо (АРгус)
14|[ 1{узнецова -]'{.Б.

].|р161/5 от

04.05.2017
]ч1'р128/7 от
24.05.2017

46

ооо (сиэл_твхсвРвис)

]ф131/7 от

47

ооо пкц

\0.05.2011
ф139/7 от
25.05.2017

к€(

<[{ромстройпроект>

48

ФФФ

49

ФФФ <€пектро-Аналитик))

\:1егаполио>>

|50

ФФФ кйастер|1роект>

;

ФФФ кБладимирэлектромонтаж)
ФФФ <[лав€пец|{роект>

51

52

153

3АФ к[1Ё[1у1А>

плАн)

54

ФФФ кР1АкРо

55

ФАФ кйонострой>

56

}1|[ }1етпков

57

ФФФ к1{онструкция-А€>

58

ФФФ <3нергостройпроект)

59

внп Ао

А.Б.

кБладимирреотавра-

ция>>

60

ФФФ к1{онструктор)

61

ФФФ к[арантия)

б

()00 (нвтвкА)

63

ФФФ <|!ромтехоервис))

н

1и

б

000

<8ладдор|1АА>>

66

ооо

<<Бмт)

67

гуп пи

у11 11!1 <1!1уромпроект)

кБладкоммунпроект)

от
\1.05.2017
]\гр066/8 от
12.05.2017
]\р06718 от
24.05.2017
]ф015/8 от
17.05.2017
]ф117/7 от
19.05.2017
]{р\42|7 от
22.05.2017
]ф008/8 от
05.06.20\7
]\р016/8 от
2з.05.20|7
]ф013/8 от
07.06.20\7
]\ч01278 от
07.06.2017
ф010/8 от
07.06.2011
]ф026/8 от
06.06.2017
]ф044/8 от
07.06.2017
]'{р|44|7 от
09.06.20\7
]:{'р107/7 от
15.06.2017
]ф049/8 от
2\.06.2011
]ф020/8 от
22.06.20\7
]ф032/8 от
27.06.2017
],{р004/8 от
28.06.2011
]ф011/8 от
]т1'р140/7

Ёарутпений
не вьб{влено
|1редпиоание до

22.06.20|7г'
|{реду''ре'*дение
до 31 .07.20];7г.
|1родлено до
29.09.2017т.
Ёарутпений

Рарутшения
устранень1

предупре-

)кдение снято

19.10.20|7г.

не вь1явлено

|1редписание до
22.06.2017г.
|[редупреждение
до 31.07.20]:7т'
|{родлено до
15.08.2017г.
Ёарутпений
не вьш{влено
Ёарутпений
не вь1,{влено
}{арутпений
не вьш1влено
Ёарутшений
не вь|'{влено
Ёарутпений
не вьш{влено
Ёарутпений
не вь1явлено
[{арутшений
не вь1,{влено
Ёарутпений
не вь],{влено
[{арутпений
не вьш{влено
Ёаруптений
не вь|'{влено
Ёарутшений
не вь|'{влено
Ёарутпений
не вьб{влено
[{арутшений
не вьб{влено
Ёарулпений
не вьш{влено
Ёарутшений
не вь1,{влено
Рарутшений
не вь]'{влено
Ёарутпений
не вьш{влено
Ёарутшений
не вьш{влено
Ёарутшений
не вь1'{влено
Ёарутпений

}{арутпения
устранень1

предупреждение снято
\4.09.2011

29.05.2017
68
б9
70
71

12
1.
!э

)74
15

ооо (спвктР)
муп

города Рязани

\:1|[ кБодокан€}л

(Рмптс)

г. Рязани>

ФФФ <Альфа-€>
ФФФ к1 ех3лектроР1онта)к))

ооо (пРовктэнвРгомон-

тА]к>
ФФФ <Ащопроект)

ФФФ кАльфа-[{роект>

]ф039/|!-2017
16.10.2017
]ф136/|{-2017
08.1\.2017
]ф146/[{-2017
08.11.2017
]ф150/|{-2017
08.1\.2017
]ф065/|1-2017
08.\1.2011
!'{р077||7-20]7
08.11.2017
!{р025|||-20|]
24.10.2011

не вьш{влено

от

Ёарутпений
не вьб{влено

от

Ёарулшений
не вьш{влено

от

Ёарутпений
не вьш{влено

от

Ёарутшений
не вь1явлено

от

Ёарутпений

от

не вь!явлено
Ё1арутпений
не вьб{влено

от

м078/п-2017
08.11.2017

Ёарутпений
не вьш{влено

[исциплинарное

производство по
установленному
внеплановой проверкой нару1шенито

76

|

зАо нпо к?ехкранэнерго)

12.\0.20]17

77

ФФФ кФблпроект)

78

ооо (пФ

79

ФФФ к|1РФвктсвРвис-

80

ФФФ к1{онтинент))

81

ФФФ к€тр ой[изайн |!роект>

82

ФФФ |,1нститут <Бладпромпро-

м156/п-2017 от
20.\\.20\7
м018/п-2017 от

3€1ох>

стРой)

1з'|]1.2017
]'{р037|[|-20|7 от

1\.10.2017
!'{р\66|||-2017 от

ект))
83

продол}кается.
]'{р027|||-2017 от

ооо ипс[ к€тупени (озида-

|з.||.2017

]ф030/|{-2017 от

|з.11.2017
!{р041 |[[-2017 от
\0.!0.2017
]ф154/[{-2017 от
11.10.2011
ш9031/п-2017 от
з1.10.2017
]ф028/п-2017 от

84

ния)
ФФФ к|-{й|1роект>

85

ФФФ к?1н1ел>

8б

[[4|[

81

ФФФ <Архитектурньте Ретшения)

]ф033/|{-2017 от

88

ФФФ <Аэрозоль экспорт)

]'{р173|||-20\7 от

89

ФФФ к1еплогазсервис>

]ф171/|{-2017 от

90
91

Биноградов \:1.[.

ФФФ к1{вант-|{роект>
ФФФ <€пецтехника
никации))

и комму-

з\.|0.20|7

!{р024|[|-2017 от

\6.\0.20\7

07

.\1.2011

17.1\.2017
20.11.2017
!'{р079|||-2017 от
20.1\.20\7
]ф094/||-2017 от
20.1\.2017

Ёарутшений
не вь1'{влено

Ёарутпений
не вьш{влено
Ёарулпений
не вьш{влено
Ёарутшений
не вьш{влено
Ё|арутпений
не вьт'{влено
Ёарутпений
не вь|явлено
Ёарутпений
не вьш{влено
Ёарутпений
не вьш!влено
Ёарутпений
не вьш{влено
Барутпений
не вь1,{влено
Ёарутпений
не вь1явлено
|1редписание до
22.|2.201д]г.
Ёаруптений
не вьш!влено

Ёаруптений
не вь1явлено

Ёаруптений
не вьб{влено

Ёарутшений
не вь1явлено

}ведомление
на внепланову}о поовепку

92

ФФФ <[рад-проект)

9з

ФФФ к3}1ФЁ>

94

Ф

95

[}[[

ФФ <Регионгра}кданпроект)
кБладимирграх{данпро-

ект))
96

ФФФ к€пецавтоматика

ш91б5/п-2017 от
07.\1.2017
]ф058/|{-2017 от
01.\|.2011
м056/п-2017 от
01.1\.2017
]ф014/|{-2017 от
09.11.2017

Ёарутпений
не вьш{влено

Ёарутпений
но вьт'{влено

Ёарутпений
не вьб{влено

Ёарутпений
не вь1,{влено

пл}ос))

,{оброволь-

ньтй вьгход из

сРо

97

ооо по

к1{}Б>

98

ооо

(нс-|1роект>

99

ооо

(мФ-3лектро>

100
101

102
10з

104
105

106

\07
108

ФФФ <1у1онтокотрой>

ооо (модуспРовкт)
ФФФ <Архитектон))

3АФ кРадугаэнерго)

ооо тм

кАР-]1[1>

ФФФ к1{вестор)

0АФ <Бладимирский завод
<3лектроприбоо>

ооо (кв)
нп ооо

<1еплогаз>

109

ФФФ <3лектропроект |{лтос>

110

[{( <[{рофилактика)

111

ооо (инствх)

1

зАо нпц <€текло-[аз>
0(-)0 (11и1( к01{Б>
111к

(1ранит)

\гр043/|1-2017 от

2\.11.2017
м038/п-2017 от
|4.1!.20\7
]ф089/[[-2017 от
\0.!\.2017
]ч{'р050/|{-2017 от
29.11.2011
]'{р073|[7-2017 от
29.11.2017
!'{р0]2||\-20|7 от
29.\\.2017
]ф036/|1-2017 от
27.\1.2017
м069/п_2017 от
27.1\.20\7
]\ъ068/п-2017 от
21.\\.2017
!'{р12||||-20|7 от
24.\\.20\7
]ф071/п-2017 от
29.\1.2017
]ф061/|{-2017 от
28.11.2017
}]"р081/[{-2017 от
05.12.2017
]'{р114Б-2017 от
05.\2.2017
ш9053/п-2017 от
07.12.2017
]:{'р087[1-|-2017 от
07.12.2017
]ф086/[{-2017 от
22.11.2017
]{р046|[1-2077 от
20.12.2017

16.10.2017
[{арутпений
не вьш{влено

Ёарутпений
не вьб{влено

Ёарулпений
не вьш{влено

Ёарутшений
не вьш{влено

Ёарутпений
не вьт'1влено

Ёарутшений
не вьштвлено

Ёарутпений
не вьш{влено

Ёарутпений
не вьб{влено

Ёарутпений
не вьш{влено

Ёаруптений
не вь1,1влено

Ёарутпений
не вьш{влено

Ёарутпений
не вьбтвлено

Ёарутпений
не вьш1влено
Ёаруштений
не вь!'{влено

Ёаруптений
не вьш1влено

Барутпений
не вьш{влено

Ёарутпений
не вьш{влено
}1арутпения
вьш{влень1

[арутпения
устранень1 до

заоедания

!(

Р1ерьт воздей-

отвия не при1-\ | 1\,111

(коттедж)

менялись
]'[р045||1-2017 от

20.\2.2017

Ёарутпений
не вь1явпено

116

ооо нпо

к1{едр>

ф060/[{-2017 от
08.12.2017

\\7

ооо пкп

к1{росо>

]ф088/|{-2017 от

к[А3спвцстРъй;

118

ФФФ

119

@ФФ <[ранд-3лектро>

\20
121

122

ФАФ кБФ3(>

ооо (Риц)
ооо со-твл)

\2з

ФФФ кйастерская архитектора
Б. |1ачуева>
\24 ФФФ к[ФРпРовкт33)
\25 ФФФ к8€(-А>

08.12.2017
.]\ъ059/п-2017
20.12.2017
!'{р157||\-20|7 от
20 1? )о17

от-

.'\9[,у(-,/11-2017 от

Ёарутшений
не вь1явлено

Ёарутпений
не вьш1влено

Ёарутпений
Ёарутшений
не вь1явлено

\9.\2.2017

Ёарутшений
не вь1,{влено
Ёарулпений
не вьб{влено

.]\9[,64/!1-2[,1', от

Ёарутпений

12.12.2017

.]\90б)/11-2017 от

11.12.2017
]ф095/[{-2017 от
12.12 ?017
!ч9!)2|||-20\'/ от
15.1).)о17
!19023/|!-20]7 от
20.\2.2017

Ёарутпений
не вь1,1влено

Ёарутпений
не вьтявлено

!исциплинарное

производство по
установленному
внеплановой проверкой нару1]1ени1о
продол)кается.

о1'1а'1 а

[сполнительньтй дироктор

Б.А. [аматонова

|[рилоэкение

)\&1

(утввРждвно)
ре[1]ением €овета

протокол от

0тчет
]\ъ

п|л

о

результатах проведения внеплановь!х проверок деятельности членов Ассоциации (опв0), €РФ за 2017 год.

Ёаименование организации

(ип)

2

гуп пи

_)

ФАФ <Блад имирокий завод

<Бладкоммунпроект)

<3лектроприбор>
[}|{ кБладимиргражданпро-

ект)

5

ооо пкп

6

ФФФ

7

ФФФ к|{ромгазпроект)

8

ооо (мАкРо плАн)

9

АФ к3лектрокабель к1(ольну-

<1(росо>

к[ФРпРовкт33)

10

гинский завод>
ФФФ кБ€(-А>

11

ооо <Архитект}рнь1е

Ретпе-

ния>>

12

ФАФ к[€(>

1з

ооо по

.}ф

акта проверки,

дата

ФФФ кБй?>

4

Ассоциации кФ|{БФ>, €РФ
декабря 2017г. л9 149

<<21>>

г. 1(овров

]ф004/Б-2017
29.08.2017
]ф011/Б-2017
29.08.2о|7
]'{р12\|Б-20|7
29.08.2017
]ф014/Б-2017
29.08.2017

]ф088/Б-2017
29.08.2017
]'{р152|Б-20|]
29.08.2017
]ф002/Б-2017
29.08.2017
]ф008/Б-2017
29.08.2011
!{р022|Б-2017
29.08.20\7
]'{р023|Б-20|7
29.08.2017
]ф033/Б-2017
29.08.20\7
]ф040/Б-2017
29.08.2017

от
от
от
от

от

1.1

ФФФ <[!ромтехоервис)

15

ФФФ кР1астер|1роект>

\6

ооо (кв)

17

ФФФ <Альфа-|{роект>

18

ооо

(пи1{ к€(Б>

\9

ооо

(мФ-3лектро>

:0

ФФФ к€тройреоурс

|1роект>

|1рименание

Ё1арутпения
вьштвлень|

Ёарутпения

Ёарутпений
не вьш1влено

от
от

от
от

от
от

от

ф043Б-2017 от

к1{9Б>

Результатьт проверки' мерьт воздействия
Ёарутпений
не вь1,|влено
Ёарутпений
не вьш{влено
Ёарутпений
не вь1,{влено

29.08.2017
]ф049/Б-2017 от
29.08.2017
.]'{р067|Б-2017 от
29.08.2017
]!'р071/Б-2017 от
29.08.2017
]х]'р078/Б-2017 от
29.08.2017
]ф086/Б-2017 от
29.08.2017
]ф089/Б-2017 от
29.08.20\7
]{р097|Б-20|7 от
29.08.2017

|1редписание до
05.10.2017
|[редписание до
05.\0.2017
|1редписание до
05.10.2017
Ёарутпений
не вь1 {влено
[{редписание до
05.\0.2017
[{редписание до
05.\о'2017
[1редписание до
05.\0.2017
Рарутпений
не вьш1влено
Ёарутпений
не вь1,{влено
|1редписание до
05.10.2017
Ёарутпений
не вьт'{влено
[!редписание до
05.10.2017
Ёарутшений
не вьш{влено
Ёарутпений
не вьш1влено
Ёарулпений
не вьб{влено

устранень1 до
заседания [1{
1!1ерьт воздейотвия не
применялись

!

21

22
2-'

ФФФ Ё|1Ф <€те

24

ФФФ кАфина плтос))

25

ооо (золди

)!.9.\22/Б-20|'/ от

^>>

26
27

ФФФ

к€( йегаполио>

1!1|| кБодокан€}л
ни))

28

.орода Р"за-

ооо (эмонт)

29 ооо *гра"д-э'.'с'ро,
|
з0

ФФФ <€пецавтоматика

31

ФФФ <{ентр[{роект>

з2

14|! 1{узнецова -]-{.Б.

э-)

й|1 (узнецова.|1.Б.

з4

ооо (доРпРовкт33;

пл}оо>

ФФФ <[{ромгазпроект)

з6

ФФФ к[ранд_3лектро>

з7

ФФФ к[лав€пец[[роект>

з8

ооо (мАкРо плАн)

з9

\'\'\, (7\рхитектурнь1е

]'{р152|Б-2017 от

]|9\!//Б-20|/ от

Ретпе-

ния>>

оАо (дск>

41

ооо (вск-А)

42

ФФФ <Афина пл}ос))

4з

ФФФ

44

ФФФ к€пецавтоматика

./\914б/1,-2['1 / от
29.08 ),017
.,\91) //б-201'7 от
29.08.2017
]'{р176|Б-2017 от
29.08.2017
]ф178/9-2017 от
29.08.2011
ф128/Б-2017 от
04.09.2017
]ф128/Б-2017 от
06.10.2017

11.\0.2017
]{р002|Б-2017 от
11 10)017
эчр|5 //Б-2017 от
11.10.2017

з5

40

29.08.2017
Ар130/8-2017 от
29.08,2017
]ф140/Б-2017 от
29.08.2017
!'{р|461Р.2017 от
29.08 )о17

г. 1(овров

1\.10.2017
л90[,Б/в-20]7
11.10.2017
]ф033/Б-2017
11.10.2011
л9040/в-20]7
11.10.2017
],{р023|Б-20|7
!1.10.20\7

от
от
от

от

]'{р122|Б-2017 от

\\.\0.2017

к3йонт)

Ар148/,8-2017 от
пл}ос))

11.10.2017
лр| /б/Б-20|7 от
11.10.2017

|1редписание до
05.\0.2017
1{родписание до
05.10.2017
Ёарутпений
не вьб{влено
|1редписание до
05.10.2017
|{редписание до
05.\0.2017
Ёарутпений
не вь1,{влено
Ёарутпений
не вьш{влено
[{редписание до
05.10.2017
|[редписание до
05.10.2017
11редписание до
05.10.2017
Ёарутшений
не вьшвлено
1|редупреждение
до 29.09'20];7

11редписание снято

Ёарутпения
\9.10.2017
устранень|
11редписание снято
[{арутпения
19.10.2017
устранень1
[{редписание снято
Ёарутпения
19.\0.2017
устранень1
|!редписание снято
[арутпения
19.10.2017
устранень]
[{редписание снято
[арутпения
19.\0.2017
устпаненЁт
|1редписание снято
Ёарутпения
19.10.2017
устраненьт
|[редпиоание снято
Ё{арутшения
19.\0.20]17
устранень1
11редупреждение
до 04.12.20|7
11редупреждение
до 04'|2.201;7
[{редупреждение
до 04.|2.2017
йерьт воздействия
[обровольне применялись
ньтй вьтход из

сРо

45

ооо (золди

16

ФФФ кйастер|{роект>

^>

]ф130/Б-2017 от
11.\0.2017
]'{р067|Б-20|7 от
11.10.2017

[|редупре>кдение

до 04.12.2017
|1редписание снято
19.10.2011

16.10.2011

Ёаругпения
устраненьт

47

ФФФ кАльфа-[{роект>

]ф078/Б-2017 от
11.\0.2017

|!редупреждение
до 04.|2.2017

48

ФФФ кРегион|[роект>

]ф100/Б-2017 от

[[реду.'ре*дение
до 04.|2.2017

\\.\0.2017

49

ооо

50

ФФФ <Афина пл1оо))

51

ФФФ

52

ооо (вск-А)

5з

ооо (3олди

(АФБ-Баупроект>

]ф106/Б-2017 от

з0.10'20|7

!{р|2213-20|7 от
\1.12.2017
]ф148/Б-2017 от
\1.12.2017

к3\4онт)

]ф023/Б-2017 от
\з.12.20]17

]ф130/Б-2017 от

|з.|2'2017

^>
54

ФФФ <Альфа-|[роект>

]ф078/Б-2017 от

|з.|2'2017

55

56

ФФФ кАФБ-Баупроект>

ооо <Архитектурнь1е
ния>>

Ретпе-

]ф106/Б-2017 от
|з']'2.2017
]ф033/9-2017 от
1з.12'201]

|1редписание до
04.12.2011
|1редупрех<дение
снято 2\.|2.2017
|[редупре:кдение
продлено до
05.02.2018
|1риоотановлено
право ооуществлять проектну1о
деятельность до
05.02.20\8
|{редупрехсдение
продлено до
05.02.2018
[[редупрех<дение
продлено до
05.02.2018
|{редпиоание снято
21.12.2017
[{редупреждение
до 05.02.2018

[оброволь-

ньтй вьгход из

сРо

з0.|\.2017

[{арутшения

устоанень1

Ёарутшения
устранень1

}шщиация

Р1сполнительньтй ди

ш}'тш0",

Р.А. [аматонова
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Ассоциации
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плАн

проведения проверок членов Ассоциации <<0бъединение проектировщиков Бладимирской области>>,
саморец/лируемой органи3ации на 2018 год
Ёомер
]ф

л/л

члена в

реесще €РФ

Ёаименование органи зации Ассоциации

1

д
р
6
ц
1

'')

-)

4.
5.
6.
7.

\02
106

174
119
122

\з4
138

ооо
ооо

нпФ.<1ектонико>

(АФБ-Баупроект>

ооо

(м-|[роект>

ФФФ <3нергоспецавтоматика)

ооо

(Афина плтос)

ФФ Ф <?1нхсенернь1е ре1шения))

ооо

<€трой-|{роект))

8.

159

ФФФ <[еоФактор>

9.

\82

ФФФ

10.

002

ооо

<

€трой|{роект1{овров>

(промгазпроект)

4

4

4

4
4
4

4
4
4

4

квартал

9.

д

вФ

2 квартал

Р

9.

3 квартал

д

ч
Ф

9.
!

2

о

д

о

з
о

.ф

д

д

\о

з

Ф

о

-1

-,

1,2,

1

з
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-)

1,2,

-,

-)

1,2,

-)

з
1,2,

1

з
7,2,

-)

-)

1,2,

).

-)

\,2,

э

5

1,2,

э

*
\о

зч

1,2,

\,2,

(

4 квартал

з

д

|о

9.

\о

о

Ф

ч

Ёомер
]\ъ

тт]л

1{лена в

рееоще

€Р0

Ё{аименование организ атции Аосо.лциации

1

д
д
ф

11

\2.
13.

\4.
15.

16.
17.
18.

\9.
20.
21.
22.

2з'
24.

018

040

052
030
006

ооо

<|{Ф 3€1ех>

оАо

008

[)/|{ <Бладимирграх(данпроект)

ооо

<Бладимирэлектромонтаж)

ФФФ <[лав€пец[{роект>

зАо (интмА)

ооо

(макро

[{лан>

016

ФАФ кР1оноотрой)

130

ооо (золди
^>

25
26.

4

ооо сРАдпРовкт)
гуп (опиАпБ)

142

4

к€трой[изайнпроект)

001

\\7

4

й|{ [олубев А. н.

ооо (влАдгидРотвх)

015

4

(домостроительньтй комбинат)

019

0\4

2 кварта;т

д

н

д

д
ф
(6

2

Ф

@

п ковров

ооо

квартал

003

ФФФ <-|{адпроект)

161

ФФФ

кАР[/€>

4

н
д
Ё
Ф

6

3 квартал
д

сЁ

2

о

д
Б

н
о
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ф

сЁ

4 кв[Ртал

д
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4

4
4
4
4

4

4
4

4
4

4

|,2,з
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|,2,з

_)

|,ц
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\23
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1,2,3

\,2,з
1,2,3
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|,2,з

_)
^

\23

5

д

|о

н

о

,!

д
д

?
\о

\о

ц

ц

о

ф
ч
Ф

[омер
.]ч[р

п/л

члена в
реестре

}{аименование органи за!\ииАссоциации

€РФ

1 квартал

9.

ц
27.

28.

012
025

(-\('\(\
(,

(-,

(_,

,,тг

Рукция-.\\-))

4

(Агрог1роект))
4

29.
30.
31.

52.
э_).

з4.
35.

з6.
з7.
38.

з9.
40.

4!
42.

026
027
128
131

168

09з
077

бг1!
?

1

7\0 (бладимирреставрация)

г\ ггтт.\

^

тлтт тг

\)5г19ц(,Ба1

\-'\/\-/
г\г\|'^\

144
107

049

020
010

4

вхснРвис)

,,/\--

Р9{!-|!у\'9.]\1)

,г1-ог|

4
\-'1у.|\'г1

\, (-11онструктор )
аР?7'\||уу0)

\-'\-, ((г1.о

1

Ё1\1\)

('(-/(-, (1 1ромт9хсервис))
]'у|у

4
4

Р09к1))

/'\!'\/'\.-г-

4

(беста))

г\г\/\ ,.ттт)/\

\-/ \-,

))

./1..с'.

(-'\-'(, ((сиэ./1- !

1,56

044

.\1(Р.[г1энсР1'0

4

!! 11и! (1у1уромпроект)
Р1 09!'Р0и||роект)

1

А)())

4

4
4
4

4
4
4

4

д

д
Ф
Ф

@

2 квартал

н

о.
63
2

д

ц
о
ф

Ф

3 квартал

д

о

д

о
5

4 кварта.гл

д

&

н
о
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6

Ф
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н

о

1'2'з

5

\,2,з

з

|,2'з
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э-

!,2,з
|,2,з
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\'2'з

;5

|,2,з

;
-)

|,2,з
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!'2'з

э

1'2,з
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-)

1,2'з
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!,2,з
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1,2,з

|,2,з

\,2,з
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-)

;э
_)

д

д
|о
н

ч

о

д
д

р.
|о

о

Ф

\о

(€

ч
ц

Ёомер
члена в
реестре

€Р0

!{аименование организапцаи Ассоциации

ооо

<<Архитектон>

[1[1]{атвеев А.Б.

ооо (спвктР)
гуп пи

<Бладкоммунпроект>

оо о Анотитут <Бладпромпроект)

ооо ипсц
ооо

к€тупени €озидания>

<1-{1!1|[роект>

ооо

<<ниис>>

ооо (инствх)
ооо

кАрхитектурнь1е Ретшения>

ФФФ к1еплогазоервис)

ооо

<1{вант-|[роект)

ооо

<€пецтехника

ооо (эмон)
ооо

|1Ф к1{]/Б>

и комм)[никации)

}1омер

члена в
рееотре

€РФ

Ёаименование организации Аосоциации

3АФ кРадуг€шнерго)

ооо тм

кАР-|{?1>

ФАФ кБладимирский завод
ФФФ к3лектропроект [{лтос>

[{( к||рофилактика))

?1[! йирятшёв [{.Ё.

ооо нпо

<(едР)

ооо пкп

<1{росс>

ФАФ кБФ31{>

ооо @иц)
ФФФ

к{ФРпРовкт-33)

ФФФ <]ехнологии 1епла>
ФФФ <1{ольчуг _ €трой>

ФАФ <1(ольнугинобетон>>
ФФФ <1{ольчуг - |[роект>

Ёомер
члена в

реесще €РФ

!1аименование органи зации Ассоциации
д
о.

\о

(!

хФ
ц

оАо

<3лектрокабель>> 1(ольнугинский

завод>

муп

кБладимирводокан{}л))

ооо

(проект)

ооо нпо
3Ао нпц

<<€телс>>

<€теклогаз>

ФФФ к3нерго-!ентр>

ооо (твплостРоиБь1т)
оАо

<<1{овровский

ооо

<Бариант>

}1|{

анический завод))

Рикитин

[.Ё.

ФАФ к3авод им. Б.А. фгтярево.

ооо

<<1ехнострой>

ооо

<[{ромбизнес €трой>

ооо

<€тройресурс

муп

кАлекоандровэлектрооеть>

|1роект>

ооо (энвРгомонтАж)

Ёомер
11лена в

реестре

€РФ

Ёаименование органи зации Аоооциации
д
о.

\о
(в
&

Ф

ц
14|[

€орокина Ё.Ё.

ФФФ <1ехногаз>
ФФФ

<€трой-|[токс>>

ооо

кАльтернатива-1{лимат>

ооо

<|[е[А€>

ооо (пкц
ооо

<|{ромстройпроект>

к€1{ йегапо.т1ис)

ФФФ <€пектро-Аналитик>
ФФФ кйастер|1роект>
ФФФ кАльфа-[{роект>

муп

города Рязани

(Рмптс)

й|{ кБодокан.1л города

Ряза:ти>

ФФФ <]ех3лектройонта}к)

ооо

|{€1{ <[лориус)

|,1|[ Р1етпков

А.Б.

!{омер
|{лена в

реестре

€Р0

Ё{аименование организации Ассоциации
д
о.

\о
к'

х

ооо

Ф

кБладдорЁ1,1?1>

ооо ( {ентр|[роект>

ооо к[1РФЁ(|свРвисстРой)
ФФФ <1{онтинент))

ооо

<|[ром€ервис-1(овров>

ФФФ <?1н?ел>
]4|1Биноградов

м.г.

ФФФ <Аэрозоль экспорт)
|{[{1{ <[ранит>

й|[

<1{оттед)к))

ооо (гАзспвцстРой)
ФФФ к[ранд - 3лектро>
ФФФ к[рад-г{роект)
ФФ@ <Регионгра)кданпроект))

ооо

(нс-|{роект>

ооо кйФ-3-|{БктРо)

ц

Ёомер
!1лена в

реесще €РФ

Ёаименование организации Ассоциации
д
о.

\о
(6

9

Ф

<

ооо

<<1{воотор>

ооо

((монта)кстрой)

ооо (модуспРовкт>

нп ооо (твплогА3>
ооо пик (скБ>

ооо

<<|!ерспектива плтоо)

ооо

<3нергостройпроект>

[1Ф Фонд капитш1ьного ремонта

БФ

ооо (}о-твл)

ооо

кР1астерокая архитектора в.

ооо

кБ€1{-А>

ооо

<[1{ <?1нх<енернь1е системь!))

ооо

<|{роектньте ре1пения)

ооо

<<Бладпроект>

[омер
члена в
реестре

€РФ

Раименование организации Ассоц|\ации
д
о.

\о

Ф
ч
Ф

ч

ооо

к|м1и[ проект>

Бл[}

им.

ооо

А.[. и [1.[. €толетовьгх

к€упер €аунд €ервио>

Р1сполнительньтй директор

Б.А. [аматонова

примечан!']я:

8

отнотшентл'т каддого 1!1ена в опредФ1енньп( ячей@х ооотв9готву|ощего месяца штаящуемой провеРк'! подле'(ит
указани!о цифра (цифрь')'
соответству|ощая (ие) направ'!е|{,![о (ям) щ)оверки:
1) проверки соблтодения !ш1енами Аосоциации требований законодательства Российской Федерации о градостроительной
деятельности, о тех|!ичсск()м
регулировании' вк.]т}очая соблтодение членами Асооциациитре6оьаний, установленнь1х в стандартах на процессь! вь1полнения работ по подготовкс
проектной документации' утвержденнь1х РФ1Р143;
2) проверки соблгодения членами Ассоциации требованийпраьил, стандартов' в том чиоле квалификационнь!х
стандартов Ассоциации и инь!х
внуФе|п|'( дощ.мевтов Аосоциац!!и, уоловий членсгва в Асооциа!дс.!;
з) проверки исполнев|'я членами Аосоцид1щи обвательо':в по договорам подряда |'а подготовку
щоекп{ой доч/мевтации) з?|к,11оченным с
испо.!тьзов'[н!,@м ко!{1$Фетттвых опособов зак,почея1,ш| договоров;
4) проверки ооо'тветвтвия фактичеокого совокут|11ого Разм€ра обязат€.пьств .'ленов Ассоци!!ции по
договорам подряда на подготовц щоекгной
доч/мента|ц'!ц закпоче||яым ими о испо.]1ь!}оваяием конк)Ре|{тных спооо6ов закл!очения договоров' предельному р'вмеру
обязателъсгв, иоходя из
_
которого ч'!€нами бь!л1{ внесень| взносы в компе|'оацио}п{ь|й фо!ц обоспечения договорных обя!ательсгв Ассоцйии.
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