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[1редседатель (онтрольного
комитета - [айкович €.Б.
9леньп 1{онтрольного комитета
:
-|{отшаков |1.1,1.' Факеев €.[., 1-{ехомский
Б.Р.,

|[1ендеровин А.Р.

поввсткА
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Фбсркдение дол)кников контрольной
плановой проверки собл:одения
членами Ассоциации
сРо гАип стандартов
"'*,'р..у,'руемой 'р.й'.'ц, и и прави.п саморегу''''''"'" .|
2020 год.
[{одведение итогов контрольнь]х
проверок за2020 год.
Фбсуэкдение |1лана .',ф'',йх
проверок организаций членов
Ассоциации €РФ [А!!4[| на
2021 год'
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Ассоциации €РФ

гАип'

участвующих

ислольз0ва]!ие]\'{ ]{о}"1]{уре;"!т1тг*х
сп6со6ов

в

вопросу вь1ступил Факеев €'[.
и сообщил, нто:
получив|ших замечания (онтрольного
комитета ([|ротокол ф 42
22.10.2010г.):
о.г
1' Фбщество с ограниченной ответотвенностьго
<АР1[4-|1роект>>' Фбщество
ответственность}о 6-пРовк|>'
с ограниненной
Фбщес','
нввА)' Фбш{ество с ограниченной ' '.|',иченной ответственность1о кА[{1 РФ€
ограниненной ответственность}о
'.'".".,-*остьго кАрхидель>, 0бщество с
<Архитектурй-Р".'''р''''.!!!/'''.'.р..'"
Фбщество с ограниченной ответственностьто
<<Бега>>,
о ограниченной ответственность+о <<1{-7>, кБвгений [ерасимов и партнёрь:>, Фбщество
Фбщество с ограниченной ответственность}о
<-|{явданский и [ерасимов'
Архитектурная мастерокая),
Фбщество с ограниченной
ответственность}о <\4атвеев
и к)), бощ-'']' с ограниченной
ответственность}о
<<Архитектурная мастерокая
йедведева>>, Фбщество с
ограниченной ответственность}о
к|{Б1РР-[}4Б>, Фбщество с ограниченной
отве
[{л отнико ва €' Б' >, Ф бще
ство с о гра н ич е,'"
;1ъ";;"".';н
_ 3::;
|1ожарной Безопасности>>, Фбщество
"'"
с
ограниченной
ответственностью <€оюз 55"]
Фбщество с ограниченной ответственностьто
<!РБ-14€-спБ), оь;;;;"" с
ответотвенность}о кАрхитектурная
ограниненной
мастерская ц"*''.ко/" - й.;
ограниченной ответственность|о
и
Фбщество с
<<Архитектурно9бгоро к8.(.)
погасили задолженности по
членоким взносам и документам,
2. Фбщество с ограниченной ответс в установлБннь,й срок.
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Аз 3\ организации'
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ограниченнойответственностьго1жж;ш":*ж"8:#'{;ъ";**,:#}ж;:

предпиоания [исциллинарного
комитета (г{ротокол }Ф 14
ьа.;; .2020г.), погасили
задол}{енности по членским
и страховь1м взносам
в
уста
йера дисциплинарного воздействия
в отно|]!ении ФФФ .Архитект',;::"Ё3#ъ...Р;;
ФФФ <Архитектурная мастерская
|рофимовь;Б_- р..'щ ендация *'''..',
вкл}очить в повестк}
Ассоциации
дня заседания волрос об искл}очении организаций
Асооциации - отменена ([1ротокол
из членов
ф 1 э от оз.:э..э$:о..;.
Фбщеотво
ограниченной отве
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ответотвенность1о <Архитектурная
; ж: ;
мастерская €ергея Рязанцева>
замечание 1{онтрольного комитета'
устранили
погасив задолженность
"'.''",'взносам
квартал 2020 года' задолженность
за !|-й
по оплате членских взносов''- "?,.!}м
за !|[-й квартал 2020
пога1пена.
о

<Арх ите

: ш;

года не
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/

Фбщество

с

А'мвльничвнко)

5'
6.

ограниченной ответственность|о
части!!но

устранило

(АРхитвктуРнАя мАствРскАя
(онтрольного

замечание

задолженность по членским
комитета,
погасив
взнооам за11-йи часть |11-и
квар{а
ла-э.020года,
по оплате членоких взносов
задол}{енность
за 11!-й квартал э.о)о года.'.']{й]
{^ ооорублей.
Фбщество с ограниченной

ответственность:о <<|1ерсональн
^,}'.'р*"'"'турная маотерская
устранило замеча.ние (онтрольного
задол,*{енность по членским
комитета' погаоив
взносам за \ и 11-й кварта
,"
а|о)^,о"
года' задол}кеннос1.ь по
оплате членских взносов за ||]-й
квартал 2020 годане пога1{.!ена.

м'я' ,'цкова> частично
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членских
взносов за" 11{-й квартал " 2020
"^ъ*14
года, р'.'"р"
"/#: ; :::;: 1: "
000
2) Фбщество о ограниченной ответствен,'й.
рублей.
<|ворнеская архитект
урная мастерская
по оплате членских взносов
за |1-й ."'р.', э.0э.о г\да в
;:#:#;] й&;;нолженность
3) Фбщество с ограниченной
ответственность|о <<Архитектурная
мастерская й.[1. (опкова>
- задол)!{енность по оплате
членоких взносов за ]11-й
)о,э'о''.'^в
рублей.
размере 21 000
'''р'{|
4) Фбщество с ограниченной
ответственностьго <<Архитектурная
мастерская _[отпакова> членских взносов за |]_й
, тт]-и -!!р тальл 2020года в
;;#:те
5) Фбщество с ограниченной
ответственность}о к6акура> не представлен к проверке
аггестационнь;й пакет
документов Багпкирова А.[1.
6) Фбщество с ограниченной
,,*р*'...'урная студия !.с.к. [1люс>
по оплате''"'..'й;;.;'.
членских взносов за |, |1 л|''',':р;;;;т
2020г. в размере 63
;й'';#;#енность
7) Фбщество с ограниченной
ответственность}о <Архитект
урнаямастерская Асса>>- еоть
задолженность по оплате членских
взносов за [[1 кварт ал2'020г.
, |,.'.р. 21 000 ру6лей.
[олосовали:
3а - единогласно
[{ротив _ нет
Боздержались _ нет
||остановили:
] ' €читать
про1пед|]'[ими проверку 19
орган изаций, погасивших задолженности
взнооам и документам в
по членским
установленньпй срок.
2' 9становить для Фбщест!а
с ограниченной ответственность!о
к€акура> окончательнь:й
срок предоставления аттестационньтх
документов
3
эоэ1 года. Б слунае не
февра
предоставления документов
передать информаци}о в
{исциплинарньлй комитет для
принятия ре1пения о мерах
дисциплинарного воздействия.
!становить для 1 1 организаций,
имеющих
по членским взносам'
окончательньлй срок погашения,долга
- 31 марта 2021 го,дыы;;у; не вь!полнения срока
пога1шения задол)кенности
передать информацито в
дисций линарньлй комитет
принятия ре1пения о мерах
для
дисциплинарного воздействия'
1
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|{о второму вопросу вь|ступил
Факеев €.[.
€ообщил' что в соответствии
3аконодательством
(онтрольная проверка
всех 90 организ аций
-членов

с

|олосовали:
3а

-

''"":,':#:-!"6''#Ё*ествлена

единогласно

|1ротив - нет
Боздеря<ались _ нет

|!остановили: [{роверки (онтрольного
комитета 2020 годасчитать закрь]ть!ми.

очередная

/

|{о третьему вопросу вь|ступил Факеев
€.!-.
|1редставил на рассмотрение 1(онтрольного
комитета
-;;ебований
проект |]лана проведения проверок
соблтодения членами Ассоциации
Р
€
Ф
гАип
законодательства Российской
Федерации о градостроительной
деятельности, стандартов и лравил Ассоциации,
внутренних документов Ассоциации
условий
(далее ,]п'', проверок>) на
202|г.
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|олосовали:

проверок проверки членов Асооциаци,6удутпроведень:
с

01

-

единоглаоно
- нет
Боздержались - нет
3а

[{ротив

|!остановили:
1) Фдобрить проект [1лана проверок членов Ассоциации
€Р@ гАип на202\г'
2)
в 1{оллегиго Ассоциации |1лан
.р'""р'.'йенов

3)

гх;Ён;;/#",*,ение

Ассоц иации

[[ровести проверки членов Ассоциации
€РФ

|{о нетвёртому вопросу вь1ступил
Факеев

сРо

гАип,

учаотву}ощих в

€.[.

|олосовали:
3а

-

гАип

(РФ

с 01 сентября по 01 декабря 2021
года.

|1редло}кил провести проверку
членов

Ассоциации
подготовке проектной документации
с

единогласно

[{ротив - нет
Боздер>кались

-

нет

|[остановили:
1' 11ровести проверки членов Ассоциации €РФ

гАип'

участву}ощих в подготовке проектной
,,'.,,*'й',, *.',,'.,,,ров. в ср()к :тс^, ]5

}1сг10]]ьзов;}н}{е&{ конкурен'|'нь:х
сг:с'сс''бо*

*]${5?;'кс"
2' Б срок до 1 февра ля 2021 года направить

3'

членам Ассоциации €РФ гАип,
подготовке проектной документации
участву}ощим в
с
испо:1ь-]0ванись, к0нкурснтньтх
з1}к'ц1(}че}'|ия ;]10}'0!]0р{){3'
сггосо6ов
уведомления о начале проведени-я проверок и
соответствии с |1оложением о проведении
форму отнёта, в
Ассоци ацией сРо гАй[{ анализа
деятельнос1.и
;;"#"$;;?;;;;:;^'"нь|м ре1]]ением Фбщего собрания Ассоциации €РФ гАип ([1ротокол

|1оруиить йсполнительной
дирекции Ассоциации €РФ гАип организовать
сбор отчётов о
фактинеском совокупном размере обязательств
п(
проектной документации' заключеннь]х
в течение
представленнь!е отчёть; ".]"#::";;ъ1ъ
представить (онтрольному
^:"{;";;х
комитету
33.'',''";* ;#;[,#]ь

и

;;;:ны:

|1риложения:

1'

|1лан проведения проверок соблгодения
членами Асооциации €РФ гАип
требований
законодательства Российской Федерации
о градостроительной деятельности'
стандартов и
правил Ассоциации'
условий членства и инь1х внутренних документов
Ассоциа ции на2021
год.

||редседатель 1(онтрольного комитета
Ассоциации €РФ

Бел протокол заместитель [1редседателя
(онтрольного комитета
Ассойиации €РФ

гАип

Факеев

€.[.

