[|ротокол .]\ъ 14
заседания [исциплинарной комиссии Ассоциации <0|1БФ),
г'Бладимир, €туленнеская,

сРо

2| декабря201]г"

5_А

с правом голоса: йстратов А.Б.
<Агропроект>), 3ацепа т.А. (предотавитель гуп пи
<Бладкоммунпроект)), [иевая Ф"€', (представитель ФФФ к[РАдпговкт>), €уханова Ё"Б"
(заместитель исполнительного директора Ассоциации <Ф|{БФ>), сРо).
|1редседательству}ощ ий: Астратов А.Б'
|1рисутотву}от членьл !исциплинарной комиссии

(представитель

ооо

|1рисутствутот лично 4 членов из 4. 1(ворум имеетоя. 3аседание правомочно"
|1риглатпеннь!е лица:
- [аматонова Б.А. - замеотитель [1редседателя (онтрольной комиссии Ассоциации <Ф|1БФ>,

€РФ;
_ Акимов с"в" директор ооо (АФБ-Баупроект>.
[{одснет голосов проводился оекретарём Бладимирской Ф.А"
|!овестка дня:

1.

Ф результатах внеплановь1х проверок деятельности членов Ассоциации <Ф|1БФ>,
сРо, проведеннь1х на основании распоряжения заместителя [1редседателя 1{онтрольной

комиссии Ассоциации от 05"12.2017г. ф 10 кФ проведении внеплановь1х 1|роверок).
2"
Ф результатах внеплановой проверки деятельности члена Ассоциации кФ|1БФ>), сРо
ооо
кАрхитектурнь1е
ре1пения),
3.
Ф результатах плановой проверки деятельности члена Ассоциации <Ф[13Ф>), сРо _
9ФФ |1роектно-производственньтй кооператив к[ранит>.
Ретпили: повестку дня утвердить
[олосовали (за)) - 4, против - нет, воздер)кались _ нет.

1. ||о перво}1у вопросу повестки дня слу1пали [амагонову Р.А.' огласив1п}то
результать!
внеплановь1х проверок деятельности членов Ассоциации, проведеннь!х на основании
распоряжения заместителя [1редседателя (онтрольной комиосии Асооциации от 05" |2.2011г.
ю 10 кФ проведении внеплановь1х проверок)) по истечении 04'12.2017г, сроков устранения
вь!явленнь]х нарушений.

Ёа рассмотрение !исциплинарной комиссии

представлень1: акть1 внеплановь|х проверок'
проведенньтх 1{онтрольной комиссией Ассоциации' с лрилагаемь|ми к ним документами.

Бьтступили: ||4стратов А.Б, €уханова

Ё.Б', 3ацепа 1.А., [иевая Ф.€"

Реппили:
1.1" Акт внеплановой проверки деятельности
(АФБ-Баупроект> .}ф 1,06|в-2017 от
13.12.20|7г. принять
сведени}о. [1рекратить дисциплинарное производство и снять в
отно1пении ооо (АФБ-Баупроект). меру дисциплинарного воздейотви я в виде предшисания в
связи с устранением вь!явленнь|х нарутпений.
[олосовали (за)) - 4' против - нет' воздер}(а,'1ись - нет'
Ретпение принято единогласно.

к

ооо

1.2" Акт внеплановой проверки деятельности ооо <Афина пл}ос) .}:гр |22|в-20].7 от
||'12"20];1г. принять к сведенито. [1рекратить дисциплинарное производство и снять в
отно1пении ФФФ кАфина пл}ос)) меру дисциплинарного воздейотвия в виде предупре)кдения в
связи с устранением вь1явленнь!х нарутпений.
[олооовали <<за>> - 4, лротив - нет' воздер)1(ались _ нет.
Ретпение принято единогласно.

1.3. Акт внеплановой проверки деятельности ооо (вск-А) м 02з|в-2017 от
13.12'20\]г" и
Акт плановой проверки деятельности ооо ((вск-А)) .]\9 02з|л-20\] от 20.|2.20|7г. принять к
сведени}о.

Б связи с неустранением нарутшений' повлек1пих за собой применение мерь1 воздействия в
виде предупре)кдения об обязательном устранении вьш{вленнь|х нару1пений, за нару1пение
требований части 4 отатьи 48, статьи 55.5-1 [р( РФ и п.3'8. |1Бло>кения о членстве
в
Ассоциации (отсутствие специалистов по организации архитектурно-строительного
проектирования' сведения о которьгх направлень] (вклгоненьт) в национа_гльньтй
рееотр
специалистов), применить к ФФФ кБ€(-А> меру дисциплинарного воздей ствия в виде

приостановления права осуществлять подготовку проектной документации на ср0к _ 45 (сорок
пять) календарньтх дней (до 05 февраля 2018г. вклтонительно).
[олосовали <<за>> - 4, против - нет, воздержались - нет.
Ретшение принято единогласно.

1.4. Акт

внеплановой проверки деятельности ооо кАльфа-|1роект> }\! 078|Б-2017 от
1з.12.20|7г. принять к сведени}о'
Ёа основании заявления ФФФ кАльфа-[1роект) (вх. }Ф 29в|д от 04"|2.2017г.) продлить срок
устранения наруштений по предупре)кдени}о' вь!неоенному !исциплинарной комиссией
19"10"2017г., протокол.}ф 11, на 45 календарнь|х дней (до 05.02"2018г. вклточительно).
[олосовали (за) _ 4, против - нет' воздержались нет.
Ретпение принято единогласно.
1.5. Акт внеплановой проверки деятельности ФФФ к3Ф/{!71 А)

г1ринять к сведени}о.

м

|з0/в-2017 от 13"|2.2017г.

Ёа основании

заявления ФФФ к3Ф}1{}4 А> (вх" !{э 297|! от 04.\2.2017г") продлить срок
устранения нарутпений по предупре)кдени}о' вь1несенному !исциллинарной комиссией
19.10.2017г., протокол ф 11, на 45 календарньтх дней (до 05.02.2018г. вклтонительно).
[олосовали (за) - 4, против _ нет' воздер}1(ались _ нет.
Ретпение г|ринято единоглаоно.

1.6. Акт внеплановой проверки деятельности ФФФ к3йФЁ|>) ш 148/в-2017 от 13. |2'2017г.
принять к сведени}о.
Ёа основании заявления ФФФ к3йФЁ1>> (вх. !{э 296|[ от 04. |2.20|7г.) продлить срок
}'странения наруплений по предупре)1(дени{о' вь1несенному .(исциплинарной комиссией
19.10.2017г., протокол ]\р 11, на 45 календарнь1х дней (до 05'о2'2о18г. вклточительно).
[о--тосовали (за) - 4, против - нет, воздержались _ нет.
Ретпение принято единогласно.
2. |1о второму вопросу повестки дня слу1пали [аматонову Б.А.' огласив1пу}о
результать!
внеплановой проверки деятельности ооо кАрхитектурнь|е
проведенной
на
ре1пения)'
основании распоряжения заместит.еля []редседателя 1{онтрольной комиссии Асооциации от
07.12.2017г. ]х{р 1 1 <Ф проведении внеплановой проверки).
Ёа рассмотрение !исциллинарной комиссии предотавленьт: акт 1(онтрольной комиссии -}ф

от

13'12.2017г" о внеплановой проверке деятельности
ре1пения)' с прилагаемь!ми к нему документами"
Бьпступили: йотратов А.Б, €уханова Ё.Б., 3ацепа ?'А', 1-иевая Ф.€.

033|Б-2017

ооо

кАрхитектурнь!е

Реппили:
Акт внеплановой проверки деятельности ФФФ кАрхитектурнь]е ре1пения) ]ф 033/в-2017 от
|з'12"2017г" лринять к сведени}о.

3а нарутпение требований части 4 статьи 48, статьи 55.5-1 [р( РФ, п"3.8" |1оложения о
членстве в Ассоциации (отсутотвие специш1истов по организации архитектурно-

строительного проектирования, сведения о которь1х направленьт (вклтоненьт) в национальньтй
реестр специа_г]истов) применить к ФФФ <Архитектурнь!е ре1пения) меру дисциплинарного
воздействия в виде предупре)кде|1ия об обязательном устранении вь1явленнь|х нару1пений.
}становить срок для уотранения вь]явленнь1х нарутпений - сорок пять кс!-пендарньтх дней (до
05.02.2о18г. вклточительно)' Б слунае неустранения вь1явленнь1х нару1пений в указанньтй срок
применить меру воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять
подготовку проектной докумен тации.
[олосовали ((за) - 4, против - нет' воздержалиоь - нет.
Ретпение принято единоглаоно"

3. |[о третьему вопросу повестки дня слу|пали [аматонову Б.А., огласив1путо результать1
плановой проверки деятельности ппк к[ранит>, проведенной на ооновании [1лана
проведения проверок членов Ассоциации кФ[1БФ>)' сРо в 4 квартале 2017г" и распоря}1(ения
заместителя |1редседателя 1{онтрольной комиссии Аосоциации от 16.||'2017г. ]ф 9 (о

пр0ведении план0вь1х проверок в декабре 201]г.>
Ёа рассмотрение .{исциплинарной комиссии представлень!: акт 1{онтрольной комиосии ]ф
046|п-20\7 от 20'12.2017г' о плановой проверке деятельности |1|1( <[ранит) с прилагаемьтми
к нему документами' пояснения |1|1( к[ранит> по существу вь1явленньтх нару1пений'
Бьпступили: 14стратов А.Б, €уханова Ё.Б., 3ацепа 1.А., [иевая Ф.€.
Реппили: принять во внимание доводь] [1[{( <[ранит)' признать отсутствие в действиях [{|{(

к[ранит> нарутпений требований законодательства о градостроительной деятельности'
отказать в применении мер дисциплинарного воздействия к члену Ассоциации _ |||{(
((гранит).

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

|1ре:с елатель

!исциплинарной комиссии

-

нет'

,-

2

>.

