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Ассоциации <Ф[1БФ), сР0

14 февраля 201 8г., 14-00

[1рисутству}от члень: Аисциплинарной комиссии с правом голоса: }}4стратов А.Б.
(представитель ооо <<Агропроект>). 3ацепа т.А. (представитель гуп ли
<<Бладкоммунпроект))). [иевая Ф.[.. (представ].1тель ФФФ к[РАдпРовкт>), €уханова }].Б.
(заптеститель исполни1'е-1ьно|о -].1.1рс'ктора Ассо;{иации кФ[1Бо),. сРо).
1 1релселательс1'ву!ощир]: 14с'т раттов А.3.
[1рисхтств)}от.'1ично -1 ч-гег*ов ттз -{. }(вор)\1 !.1\1ее'гся. 3аседание правомочно"
[1 рт т г--тагпен н ь1е -;1и ца:
- ] а:тагонова Б.А. - за}1естите-_ть |1редседателя (онтрольной комиссии Ассоциации кФ|1БФ>'
сРо
|1с]_](9€] го_1осов прово.]1.1-1ся секретарём Бладимирской Ф.А.

||овестлса дня:
1' Ф резу'ль'га1ах внег1лановь|х !1роверо1( деятельности членов Ассоциации кФ|1БФ>). сРо,

проведеннь1х на ос!{овани1-{ распоря}!{ения заместите-ця |1релседателя 1(онтрольной
комиссии Ассоциации о'г 06.02.2018г. -\гр 3 кФ проведении внеплановь]х проверок) по
истечении 05.02.2018г. срока ус1'ранения наругшенит:! по предупреждениям об
обязатель н о\1 устран ен и }.| вь]я влен н ь]х н арутш е н и г! .

2. Ф результатах в]'1еплановой проверки деяте.1ьности члена Ассоциации <Ф[1БФ>), сРо -
о0о к3€(-А>. провеАе:тной на основа}!ии распоряжения заместителя |1релселателя
1(онтрольной комиссии Ассоциации от 06.02.20\8г. ф 3 кФ проведении внеплановь1х
проверок)) по истечении 05.02.2018г. срока устранения нарутпений, повлек1пих
приостановление права осуществлять подготовку проектной документации.

Регпили: повестку дня ?утвердить.

[олосовали (за)) - ,1, против - нет. воздер)1(а]ись - нет.

1. ||о перво}|} вопр0с!' п0|}естк|| д|!'| с-ц)'1паци [аматонову Б.А., огласив|пу}о результать]
внеп_1ановь1х проверок -].е'| |е':ть[10с1 и 11ле]-{ов Ассот]иации, проведеннь!х на основании

распоря)1(ен[тя 3ап1ест!1ге-1я [1рс'дседатте.:я [(онтрольной комиссии Ассоциации от 06"02.2018г.
ш9 3 <<Ф проведениг; внег]_1ановь1х пр0верок)) по истечении 05.02.201 8г' сроков устранения
вь!я в.1ен н ь!х нарушений

Ёа рассмотрение !,исшгтп-тт:нарной ко\{иссии представлень1: акть! внеплановь1х проверок.
проведенньтх 1(онтрольнот".т копциссией Ассоциации, с прилагаемь]ми к ни\{ документами'

Бь:стт'п::лп:: 14стр:ттов А.3. [1ханова !{.Б.. 3ацепа'|-.А.. 1-иевая Ф'€.

Регшп:л:л:

1.1. Ак':'внепла}{овой проверки дея1'ельности ФФФ к3Ф|!14 А)).]\ъ 130/в-2018 от 08.02.2018г"
принять к сведениго. [1рекратить дисциплинарное производство и снять в отно1пении ФФФ
к3Ф!А21 А) меру дисциплинарного воздействия в виде предупре)кдения в связи о

} странением вь|явленн ь1х нарутлени й.

1-олосовали ((за) - 4' против - нет. во']дер)!(ат1ись - нет.

Регшение принято единоглас1!о"

1.2. Акт внет:лановой'т пр0верки деятельнос'ги ооо кА-пьфа [1роект> лъ 078/в-2018 от
08.02.201 8г. принять |( сведе|]ию. [1рекратить дисциплинарное производство и снять в



отно11|ении ФФФ кАльфа |1роект) п{еру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения
в связи с устранением вь]явленнь1х нарутшений.
[олосовали <<за>> - 4, против - нет, воздер)(ались - нет.
Ретшение принято единоглас}{о.

1.3. Акт внеплановой провер|(и деяте:1ьности ФФФ к3йФЁ1>) м 148|в-20\8 от 09.02.2018г.
принять к сведениго. 1_1релсратить дисциплинарное производство и снять в отно1пении ФФФ
к3\4ФЁ1>) меру дисциплинар}{ого воздействия в виде предупре)1(дения в связи с устранением
вь]явленньтх наруштений.
[о-цосовали (за)) - 4, против - г{ет' воздер}|(&'тись - нет.
Регшение принято единог']асно'

1.4. Акт внеплановой провер1(и деятельности ФФФ кАрхитектурнь1е регпения) м 033/в-2018
от 09.02.2018г. приня1ь |( сведени}о. [1рекратить дисциплинарное производство и снять в
отно1пении ооо кАрхитект'урнь1е ре|]{ения) \{еру дисциплинарного воздействия в виде
предупре)кдения в связи с устранен}.1е\1 вь1явленнь1х наругпений.
[о.тосовали (за) - 4, против - нет. воздер}|(ались - нет.
Ретшение принято единогласно,

2, |\о второму вопросу повестки д]{я слу|пали [амагонову Б.А.' огласив1пу}о результать1
внеплановой провер|(и деяте-пьности ооо (вс!{-А)' проведенной на основании
распоря)|(ения 3а\1ест!1те-1я 1!ре:се:атс:тя (онтрольной комиссии Ассоциации от 06.02.2018г.
ш9 3 <<Ф проведении вне!1лановь!х 11роверок)) по истечении 05.02.2018г. срока устранения
нарутпений, повлек|ших приостановление права осуществлять подготовку проектной
документации.
Ра рассмотрение {исшиплинар;тог! !(омиссии представлень1: акт проверки 1{онтрольной
!(омиссии лъ 023/в-2018 от 09.02.2018г. о внеп-1ановой проверке деятельности ФФФ кБ€(-А>,
с 11рилагаемь{п{и к неп1}', д()ку\1с!1та\{}1"
Бь:ступп.:ли: 14стратов А.Б. [уханова 1!.3.. 3ацет;а 1'.А.. 1-иевая Ф.€.

Репшл:"пп::

Акт внеплановой проверк!1 -]еятельг!ос'ги ооо к3€(-А> м 023/Б-2018 от 09.02.2018г'
принять к сведени1о.
|1рекратить дисци!1линарное производство и возобновить право ФФФ кБ€1(-А> осушествлять
г1о.1г'отовку проек'гной до|(ум е!|таци и,

|-о_-:осовали (за) - 4. против - не'г. воздер)|(ацись нет'
|)егпение принято единоглас}|о 

"

|1редседатель Аисци пли нарной
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