|1ротокол л} 13
заседания {исциплинарной комиссии Ассоциации

г.Бладимир, €туденнеская,

5-А

(0пв0)' сРо
22 ноября20|1г., 14-00

с правом голоса: 21стратов А.Б.
кАгропроект>),
ооо
3ацепа т.А. (представитель гуп пи
<Бладкоммунпроект)), [иевая Ф.€., (представитель ФФ@ к[РАдпРовкт>), €уханова н.в'
(замеотитель исг1олнительного директора Ассоциации <Ф[{БФ>), сРо).
[1редседательствутощий: Аотратов А.Б.
|1рисутотвутот членьт {исциплинарной комиссии

(представитель

|1рисутствутот лично 4 членов из 4' }борум имеется. 3аседание правомочно.
|1риглатшеннь1е лица:
- [аматонова Б.А. - заместитель |1релседателя 1{онтрольной комиссии Ассоциации <Ф|1БФ>,

сРо.

|1одсчет голосов проводился оекретарём Бладимирской Ф.А.

||овестка дня:

1. Ф результатах плановой проверки деятельности члена Ассоциации кФ|1БФ>, сРо Фбщества о ограниченной ответственность}о <Архитектурнь1е ре1пения)' проРеденной на

основании распоря}кения заместителя |1редседателя 1{онтрольной комиссии Ассоциации от
14.09'2017г. ],{р 4 (о проведении плановьгх проверок в октябре-ноябре 20|7г.>
Ретшили: повестку дня утвердить.
[олосовати ((за) - 4, против - нет, воздер}1{ались

-

нет.

А.в',
ооо

представив1;]его акт проверки
<Архитектурнь|е ре1шения) от
деятельности члена
07.11'2017г. ]\! 0зз|п-20|7, соглаоно которому проведение вь!ездной проверки оказалось
нево3мо)кнь1м в связи с отсутствием указанного члена Ассоциации по адресам, з€швленнь1м в
вгР1ол и реестре членов Ассоциации'
Ре:пили:
Акт проверки ФФФ <Архитектурнь]е ре1пения) от 07.\\'201:7г. ш9 033/п-2017 принять

[1о вопросу повестки дня

слу11]али {{4стратова

Ассоциации (опво), сРо

1.1.

к сведени|о.

\'2'

3а нарутшение требований внутренних документов Ассоциации' а именно: отсутствие
по заявленнь|м адресам, неуведомление Ассоциации о возмох{ном изменении информации
(адреса местонахоя<дения), содер)кащейся в реестре членов Ассоциации' непредоставление

1{онтрольной комиссии информац1\и и документов о овоей деятельности' применить к члену
Ассоциации - ФФФ кАрхитектурнь]е реш1ения) меру дисциплинарного воздействия в виде
предписания об обязательном устранении вь1явленнь]х нарутпений.
}становить срок для устранения вь1явленнь{х нару1пений * тридцать ка.,|ендарнь|х дней (до
22.12,2017 г.

в

клк)чительно).

в указаннь{й срок члену Аосоциации ооо <Архитектурнь]е
ре1пения)

необходимо:
предоставить достовернуто информаци}о о своем местонахождении,
обеспенить 1{онтрольной
комиссии' уполномоченной на проведение вь|ездной проверки'
доотуп на территорито и (или)
в используемь!е указаннь1м членом Ассоциации пр|1 осуществлении проектной
деятельности
помещения, а также возможность ознакомиться с документами' связаннь1ми
с целями.
задачами и |{редметом вь!ездной проверки'

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

|1редседатель .{исциплинарной

||4стратов

А.Б'

