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пРисутс1БФБА"11|{:
[1редседатель (онтрольного комитета - 1-айкович €.Б.
9леньл (онтрольного комитета :

Факеев €.[., -[[отпаков [[.}}4., |{ехомский Б.Б., [1ендеровии А.Р.

повшсткА {}{.[:
1. Фбсуждение должников контрольной

Ассоциации сРо гАип с1.андартов
саморегулирования за 2018 год.

2. |1одведение итогов контрольнь|х
3. Фбсуждение |{лана контрольньгх

на20|9 год.

плановой проверки соблтодения членами
саморегулируемой организации и правил

проверок за2018 год.
проверок организаций членов Ассоциации €РФ гАип

4' Фбсуждение вопроса о начале проверки членов Ассоциации €РФ гАиш, участву}ощихв подготовке проектной докр4ентации с }1спс)ль:]0ваниер!](0нкурентньтхспособов
:]ак']!(){{е!'[}.1'1 д(] г0в0|]{.)в'

|{о п_ервому вопросу вь1ступил Факеев €.[. и оообщил, нто:
1) Аз 7 организаций, получив1ших замечания 1(онтрольного комитета (|1ротокол ]х]! 36 от19'||'2018г') и предписание [исциплинарного комитета (|1ротокол м 10 от 09.01.2018г.):1' ооо кАрхитектурная студия 1.€.1{.-|1лтос> и ооо <Айй_[1роект)) погасилизадолх{енность по членским взнооам в установленньтй орок;2' в отно1шении ооо <Архитектурная мастерская \4амотпина>> и ооо <3лвис|4нжиниринг> {исциплинарнь|м комитетом (Ёротокол )т1'я 10 от 09.01'2018г.) бьтловь1несено предписание об обязательном устранении вь1явленнь1х нарутпений 'попредставлениго уАостоверений по повь11пени}о квалификации на специалистов до|5.02.201;9г.

3' ФФФ <Архитектурное бторо з.А.к), ФФФ <\4атвеев и (> и ФФФ (АРхитвктуРнАямАствРскАя А'мвльничвнко) не исполнили предпиоание {исциплинарногокомитета (|1ротокол.]\ъ 10 от 09.01.2018г.) об обязате,""'] устранении нару1пений до25'0\'2019г' и бьтуи передань1 в (оллегито Ассоциации с рекомендацией вклточить вповестку дня заседания вопрос об исклточении организацийиз членов Ассоциации.

|-олосова.пи:
3а _ единоглаоно
|1ротив - нет
Боздержа_гтись - нет
|!остановили:

1) €нитать про1пед1пими проверку ФФФ <Архитектурная студия ].€.(.-[{лтос> и ФФ9<Ай\4-||роект).
2) в отно1пении ооо <Архитектурная мастерская йамотпина>> и ооо <3лвис\4н>киниринг) руководствоваться ре1пением {исциплинарного комитета Аосоциации.3) в отнотпении ооо <Архитектур'''" бторо з.А.к>, ооо <йатвеев и (> и ооо(АРхитвктуРнАя мАствРскАя А.мвльничвнко)) руководствоваться

ре1пением 1{оллегии Ассоциации.



|!о второ*яу вопрос},вь1ступил Факеев €.[.
€ообщил, что в соответствии с 3аконодательством
1{онтрольная проверка всех 95 организаций - членов
проект), вступив1пее в Ассоциацито сРо гАип
вступлении.

|олосовали:
3а - единогласно
|1ротив - нет
Боздер>кались * нет
|]остановили:

в 2018 году осуществлена очередная
Асооциации €РФ гАип. ооо 1тоР-
14.12.20|8г., про1пло проверку при

1) €нитать про1пед1пим проверку без замечаний ооо (тоР-проект).
2) [{роверки 1(онтрольного комитета 20 1 8 года считать закрь1ть1ми.

|{о третьему вопросу вь!ступил Факеев €.[.
|1редставил на рассмотрение 1(онтрольного комитета проект |1лана 11роведения провероксоблтодения членами Ассоциации €РФ гАип требований законодательства РоссийскойФедерации о градостроительной деятельности) стандартов и лравил Ассоциации, условийчленства и инь1х внутренних документов Ассоциации (далее ,1п''" проверок)) на 2019г.(|1рило:кение }',{э 1 ).
€огласно представленного <|1лана проверок) проверки членов Ассоциаци и будутпроведень1 с01 сентября по 01 лекабря 2019 года.
|олосовали:
3а - единогласно
|1ротив - нет
Боздержались - нет
|!остановили:

1) Фдобрить проект <|1лана проверок) членов Ассоциации €РФ гАип на20|9г.2) |{ередать на утверждение в 1{оллегито Ассоциации <|1лан проверок) членовАссоциации €РФ гАип на2019г.
3) |{ровести проверки членов Ассоциации €РФ гАип с 01 сентября по 01 декабря 2019года.

||о нетвёртому вопросу вь1ступил Факеев €.[.
[1редложил провести проверку членов Ассоциации €РФ гАип, участвутощих в подготовкепроектной документации с :.{с]10-]1ь:30в;]}'иеь,! к0]{1(у|]е1*1.т{ь'х с'!0с()бс:в з;шс:!к;|{е}1|.1я д0!'0в0р0в, 8ср0к до 15 лтарт.;; 201* г.с:д;:'
[о;тосова.-:и:
3а - единогласно
|1ротив - нет
Боздер>кались - нет
|!остановили:
1' |1ровести проверки членов Ассоциации €РФ гАип, участву}ощих в подготовке проектнойдокументации с |]с{{{).]|ьз{)в'1}.!ие\.,! !((!!{'{-\'1)е]|]]|ь]х с|1()с06ов зй,;г;о|{е'.!11я дс{.6в0р0в, в ср0!( д01 5 п+ар т.а 201 9 ;.с;ц;э.

2" Б срок до 1 феврал я 2019 года направить членам Ассоциации €РФ гАип, участву}ощим вподготовке проектной документации с] 
'|сп0;1ь30в'}ни*[,' 

](.н}(у}]ентньтх спосс;бов:]!}!(]];{)'{е}{и'}]10!'0в0р{}в' уведомления о начале проведения проверок и'форму отнёта, всоответствии с |1оложением о проведении Ассоцйацией сро |дип анализадеятельностисвоих членов, 
- 
утверждённь]м ре1шением Фбщего собрания Ассоциации сРо гАип(|1ротокол -]ф з6 от 14.03.2017г.)



|-
3. |1орунить 14сполнительной дирекции Ассоциации €РФ гАип организовать сбор отчётов офактинеском совокупном размере обязательств по договорам подряда на подготовкупроектной документации' закл}оченнь]х в течение отчетного 2018 года. Б срок до 15 марта2019 года проверить представленнь1е отчётьт и представить (онтрольному комитету

результатьт проверки.

|1рилохсения:
1' |1лан проведения проверок соблтодения членами Ассоциации €РФ гАип требованийзаконодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности,стандартов и |\равил Ассоциации, условий членства и инь1х внутренних док}ъ{ентовАссоциациина2019 год.

11редседатель 1(онтрольного комитета Ассоциации €РФ гАип
Бел протокол заместитель [[редседателя
1{онтрольного комитета Ассоциации €РФ гАип

|_айкович (.Б.

Факеев €.[.


