Ассоциация <Фбъединение проектировщиков 8ладимирской облаоти>,
саморегулируем.ш организация

РАспоРяжвнив

]ф 7
<18> мая 2018 г.

Ф прове0еншш плановь1х проверок
в ш}оне 201& е'

Б

соответствии с |1равилами контроля Ассоциации кФ|[БФ>, €РФ за деятельность}о членов' на
основании пл€}на проведения проверок членов Ассоциации кФ|13Ф), сРо на 2078 год - |1ротокол
€овета ]ф 149 от 21 декабря201:7г. провести плановь|е проверки них(еуказаннь|х членов Ассоциации с
н{вначением лиц' уполномоченньтх на проведение проверок:

м

|1олное наименование члена

Ф14Ф членов

Бид проверки

член

Аосоциации' в отношении
которого проводится

рабоней группь!

(документарная/

реес
тре

проверка

комиссии,

ав

3АФ <Радугаэнерго)

поовеоки
Ёиколаев Б.-[.

01 июня20 и+оня

Ёиколаев Б.}!.
Баоановская .€ А.

документарная

\,2,з

0] игоня-

Ёиколаев Б./!.

документарная

|,2'з

20 и*оня
01 игоня-

документарная

\,2,з

01 июня20 и*оня

документарная

1,2,з

01 июня20 и+оня

вь!ездная

1,2,з

04 июня-

ФАФ <Бладимирский завод
<3лектроприбор)
ФФФ к3лектропроект

Барановская

|1лтос>

Барановская

кАР"]]Р1>

114

|{( <[|рофилактика)

179

ФФФ кА€3>

088

я на объект)

1,,2,з

121

060

проведения
проверки

зьтездная/вь|ездн€

документарная

Баоановская

ооо тм

180

1'1[[

йирятпев п.н.

ооо нпо

к1(едр>

ооо пкп

<(росс>

(.А.

€'А.

Ёиколаев Б._[.

(.А.

Ёиколаев Б./!.

Баоановская €.А.
Барановская (.А.

20 июня

Бладимирская Ф.А.
Барановская

€'А.

25 и*оня
04 игоня25 и+оня
05 июня-

вь!ездная

1"2,з

документарная

7,2,з

документарная

\,2,з

05 июня-

документарная

|,2,з

документарная

|,2,з

06 июня25 и*оня
01 итоня-

3ладимирская Ф.А.
Барановская €.А.

Бладимирокая Ф.А.
Барановская €.А.

25 июня

090

АФ кБФ3(>

Бладимирская Ф.А.
3ладимирская Ф.А.

085

ооо (Риц)

Бладимирская Ф.А.

\52

ооо (доРпРовкт33)

Бладимирская Ф.А.

документарная

|,2,з

Бладимирокая Ф'А.

вь|ездная

|,2,з

189

!ата нанала

и окончания

проведение

069

081

проверки*

уполномоченнь|х

сРо
036

1(онтрольной

Ёаправление

ФФФ <1ехнологии 1епла>

Баоановская €.А.

Баоановская €.А.
Баоановская €.А.

Барановокая

3ам. [1редседателя (онтрольной ком

€'А.

25 июня

26 итоня
07 игоня26 и+оня
08 игоня27 июня

[аматонова в.А.

* Ёаправление проверки:

1) проверки соблтодения членами Асооциации требований законодательства Росоийской Федерации о
градостроительной деятельности' о техническом регулированиу!, вк'т}оч.ш соблтодение членами
асооциации требований, установленнь|х в стандартс1х на процессь1 вь1полнения работ по подготовке
проектной док}ъ{ентации' утвер)кденнь1х ЁФ|{Р143;

проверки соблтодения членами Асооциации требований правил' стандартов' в том числе
ква_глификационньтх стандартов Асооциации и иньтх внутренних документов Ассоциации, уоловий

2)

членотва в Ассоциации;

3) проверки исполнения членами Ассоцу|ации обязательств по договорам подряда на подготовку
проектной документации, закл}оченнь1м с использованием конкурентньгх способов закл}очения

договоров.

