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соответствии с |1равилами контроля Ассоциации кФ|[БФ>, €РФ за деятельность}о членов' на
ооновании плана проведения проверок членов Ассоциации <Ф|1БФ), сРо на 2018 год - |1ротокол
€овета ]\ъ 149 от 21 декабря2077г. провести плановь1е проверки нижеуказаннь1х членов Ассоциации с
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Ёиколаев Б..[.
Баоановская €.|1.
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* Раправление проверки:

Аосоциации щебований законодательотва Российской Федерации о
щадостроительной деятельности' о тохническом регулироваъту1и' вкл}очсш собподение (1лен{|ми
аосоциации требований, уотановленнь1х в отандартах на процесоь1 вь1полнения работ по подготовке
проектной документации' щвержденньтх ЁФ|1Р|,13 ;
2) проверки соблтодения член€|ми Ассоциации требований правил' стандартов' в том 1{исле
ква-глификационньтх отандартов Ассоциациут и иньж' внутренних докр{ентов Ассоциы\иу1, условий
членотва в Ассоциации;
3) проверки исполнения членами Ассоциации обязательств по договор[}м подряда на подготовку
проектной докр[ентации, зак]1}оченнь1м с использованием конкурентньтх опоообов заклточения
1) проверки соблтодения член€!ми

договоров.

