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|[одольский А.Б., [оловин А.€.,

поввст(А

1.
2.

А}1{:
(онщо.тьная проверка документов второго блока проверки' составление и

подписание актов.
Фбоу:кдение пл€!на далльнейтпей работь: комитета.

€.|.
1) €ообш|4п, что ФФФ кАрхитектурная мастерокая (аплунова 8.3.> обратилась к

|1о первоппу вопросу вь1ступил Фш<еев

|(онщольному комитету с просьбой перенести организацик) в третий этап проверок
15.01.2011. по 14.03.2011.

_с

|олосовалп:
3а_ единогласно
||ротив _ нет

3оздержа.тлись _ нет

[1осташовилп: перенести ФФФ <Архитектурная мастерск{1я }(агтлунова 8.3.> в щетий
проверок _ с 15.01.201 1. по 14.03.201 1.

2)

этагл

€ообщил, тго |,1сполнительная дирекция подготовила документаци:о 10
организш{ий д;тя конщоль1!ой проверки.
(онщо.тьный комитет ооуществил ан:1лиз предст€вленной документации.
||о результатам проверки документов в 9 организат1ия( |{ару1цения не вь1явлень|' к
1 организашии име}отся замечания.
9рганизац!4у{, не полу{ив1пие замечаний |(онщольного комитета:

1. ооо (АкБ к1РА.{|4|{115{>
2. ооо <Архитекурная мастерская 11!ендеровича А.Р.)
з. ооо <Архитекгрная мастерская [.|!. Фомичево>
4. зАо <БАнвт)
5. ооо к|!Б|| :РБ[АР.(:>
6. ооо кАрхитектрная мастерокая Б.1Ф. йеркурьева>
7. ооо кАрхитектурно-проектная мастерская }хова в.о.)
8. ооо к€Б€>
9. ооо к[ипротеащ_|4нБА3>
Фргагтизшдии' пощд!ив|шие замечания:

1. ооо

к?|,1€А>

|олосовплп:
3а_ единогласно

||ротив _ нет
3оздержат:ись _ нет
[1осгановплш: |!одготовить и подписать акть1проверки собл:одения щебований к вьтдаче
свидетельств о догуоке к работам, щебовагтий от{|ндартов сРо ,| правил

саморецлирования 9 организациям _ !!ленам сРо нп гАип. }стштовить срок д!я
исправлен!.я замеча||ий 1{онщо.]1ьного комитета _ 15 декабря 2010г.

€.[.

[1о второппу вопросу выотупил Факеев

||ршложил проводить щетий блок проверок в период с 15.01.2011. по 14.03.2011. в
ооответствии о требов{|ниями ||риказа ]\! 624 йинистерства регионального ра}вития.
|олосовалп:
3а_ единогласно

||ротив _ нет
3оздер>кш:ись _ нет

|1осгановилп:
||роводить третий блок проверок

в

}м1инистерства регионального ра}вития.

соответствии

с

щебованшяму1 ||риказа

ш

||риложение: &тьт проверок _ 20 листов' письмо генерального директора ФФФ
кАрхителстурная маотерская |(аплу[{ова 3.3. > |(аплунова 8.3.

Фрепшкин €.[4.
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