[1ротокол !\} 9
заседания [исциплинарной комиссии Ассоциации

г.Бладимир, €туАеннеская'

5-А

(0пво)' сР0
05 сентября201-7г.

|1рисутству}от членьт .{исциплинарной комиссии

с

правом голоса: !1отратов А.Б'
(представитель ооо <Агропроект>), 3ацепа т.А' (представитель гуп ли
кБладкоммунпроект)), [иевая Ф.€., (представитель ооо (гРАдпРовкт>), €уханова Ё.Б.-

заместитель исполнительного директора Асооциации <Ф[1БФ>), сРо.
|1редселательствутощ ий ||стратов А. Б.
|[рисутству1от лично 4 членов из 4. 1Форум имеется. 3аседание правомочно.
|1риглатттеннь|е лица: [аматонова Б.А. - заместитель |1редседателя 1{онтрольной комиссии
Ассоциации <Ф[{8Ф>)' сРо.
|1одсчет голосов проводился секретарём Бладимирской Ф.А.

|1овестка дня:

1. Ф

2.

з.

результатах внеплановь1х проверок деятельности членов Ассоциации <Ф|{БФ), сРо,
проведеннь1х на основании распорях{ения заместителя |1редседателя (онтрольной
комиосии Ассоциации от 04.08.20|7г. ]ф 1 кФ проведении внеплановь!х проверок).
Ф результатах внеплановой проверки деятельности члена Асооциации _ индивидуального
предпринимателя 1(узнецовой л.в. по истечении орока уотранения нарулшений по
|{редупреждени}о ]ф 8/1 от 30.06.2017г.
Ф результатах внеплановой проверки деятельности члена Ассоциации <Ф|1БФ), сРо [![1 кБладимиргражданпроект), проведенной на основании распоряжения заместителя
|1редседателя (онтрольной комиссии Аосоциации от 04.08 '2011г.
1 (о проведении
внеплановь1х проверок).

м

Ретпили: повестку дня утвердить
[олосовали (за) - 4, против - нет' воздержа'|ись

1.

-

нет.

[1о первому вопросу повестки дня слу1пали Р1стратова А.Б.,

представив1пего

результать1 (актьл) внеплановь1х проверок деятельности членов Ассоциации <Ф|[3Ф),

сРо,

проведеннь1х на основании распоряжения заместителя |1редседателя (онтрольной комисоии
Ассоциации от 04.08.2017г.
1
проведении внеплановь1х проверок)' на предмет
'о
направления (внесения) сведений
специалиотах по организации вь1полнен|тя работ по

м

(о

подготовке проектной документации в национальньтй реестр опециа.]1истов' а также на
предмет соответствия требованиям Аосоциации' установленнь|м с 0|'07.2017г. к членам,
осущеотвля}ощим подготовку проектной документации особо опаснь1х, технически сложньп( и
уник21льнь1х объектов.

Релцили:

1.1.

Актьт внеплановьтх проверок членов Ассоциации, проведенньтх на основании

распоряжения заместителя |1редседателя (онтрольной комисоии Ассоциации от 04.08.2017г'
м 1 (о проведении внеплановь1х проверок), принять к сведени}о.
|.2. 3а нарутшение требований части 4 отатьи 48, отатьи 55.5-1 [р( РФ (отсутотвие
опециалистов по организации архитектурно-строительного проектирования' сведения о
которь1х направленьл (вклтоненьт) в национальньтй реестр специалистов) применить меру
дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении вь|явленнь|х
нарутпений к нижеперечисленнь|м членам Ассоциации:
- ооо к[ранд-3лектро);
- ооо <3Р1ФЁ]>;
- ооо к|1ромгазпроект);

ооо
оАо
- ооо
- ооо
- ооо
- ооо
- ооо
- ооо
- ооо
- ооо
- ооо
-

<АР>;

-

<А€(>;
кйакро|1лан>;
<[лав€пец[{роект>;
<3Ф"|{!14 А>;

<Б€(-А>;
<йастер|[роект);
<Альфа-|[роект);
<Регион|1роект);

кАфина пл}ос);
<€пецавтоматика пл}ос)"
}становить срок для устранения вьш!вленнь1х нару1пений 'тридцать к{}лендарньп< дней (до
0 5 .\ 0.2017г' вкл}очительно).
3а нару1пение требований' установленнь|х с 0|.01.20|7г. к членам Аосоциации
<|1оложением о требованиях
членам Аосоциации кФ|[БФ>, сРо, осуществля}ощим
подготовку проектной док1ълентации особо опаснь1х, технически сложньгх и уника,1ьньгх
объектов, а так)ке объектов использования атомной энергии) (отсщствие оведений,
подтвержда}ощих на]\ичие в 1штате по месту основной работьт не менее 3 специалиотов'
име}ощих вь!о1пее профеооиональное образование соответству[ощего профиля и стаж работьл в
области архитектурно-отроительного проектирования не менее 5 лет) применить меру
диоциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении вьтявленнь|х
нарутпений со сроком устранения наруштений 30 календарньгх дней (до 05.10.2017г.
вкл}очительно) к члену Ассоциации - ФФФ к!ФР|{РФвкт 33).

1.3.

к

[олосовали (за) - 4, против - нет, воздержалиоь _ нет.
Регшение принято единогласно,

2. ||о второму вопросу повестки дня олу1пали €уханову }{.Б., огласив1пу}о

результать1
внеплановой проверки деятельности члена Ассоциации-индивидуального предпринимателя
1{узнецовой л.в. по иотечении срока устранения нарушений по |[редупре)кдени}о м 8/1 от
30.06'2017г'

Ёа раосмотрение !иоциллинарной комиссии представлень!: акт проверки ]\ъ 128/в-2017 от
04'09'20|7г. и ходатайство ил 1{узнецовой л.в. о продлении срока для устранения

нару|пений' повлек1пих за собой применение мерь1 воздействия в виде предупреждения на
орок до 29.09.2017г'
Репшили:

2.|. |1родлить срок устранения

нарутпений, повлек111их за собой применение к
индивидуа]|ьному предпринимател}о 1(узнешовой л.в. мерь| воздействия в виде

до 29 .09 .20 1 7г. вклточительно.
вьш{вленньтх нарутпений в установленньтй срок либо неуведомленияо6
исполнении вьтнесенного предупрея{дения в установленньтй срок, вь!неоти на рассмотрение
!исциплинарной комиссии вопрос о применении мерь| воздействия в виде приоотановления
права члена Ассоциации ип (узнецовой л.в. осуществлять подготовку проектной
документации.
пр едупре}к дения'

Б слунае неустранения

[олосовали (за) - 4, против - нет' воздержались _ нет.
Регпение принято единогласно.

3. [1о третьему вопросу повестки дня слу[пали €уханову Б.Б.,

оглаоив1]]}.}о результать1
внеплановой проверки деятельности члена Ассоциации _ [!|{ <Бладимиргражданпроект).
Ёа рассмотрение Аисциплинарной комиссии представлень1: акт проверки
014/в-2017 от
29'08'2017г. и локументь|' свидетельству}ощие об устранении нару111ений, вьш{вленньгх в ходе
проверки (протоколь| аттестации специалистов' вьтданнь!е 1ерриториальной аттеотационной
комиссией !ентрального управления Ростехнадзора)"

м

Репцили: в связи с представлением на заседание .{исциплинарной комиссии документов'
свидетельству}ощих об уотранении вь1явленнь|х нарутпений, отк€вать в применении мер
дисциплинарного воздействия к члену Ассоциации - [}|{ <Бладимиргражданпроект)"
(за) - 4, против - нет) воздержались - нет.
Ретпение принято единогласно.
1-олосовал:и

|1редседатель Аисциплинарной

1,1стратов

А.Б.

