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1!оввс'1'!{А /{}!}1:
1. |1одведение итогов первого блока проверо1(.
2. (онтрольная проверка докумег|тов второго блока проверки, соста]]ле}{}1е |1

подписание а1(то!].

з. Фбсу>кдение пла[{а дальнет!гшей работь: ко\4итета.

!!о первому вопросу вь]с'гупил Факеев €.[.
€ообщил, что в соответствии со сроками, установленньтми в актах, организаци|1 перг]ого
блока проверок' получивш.1ие заме{{а!{|.1я:

1. ФФФ кАРй кБега>
2. 3АФ к|4{-]{ гРу11 с]Анкт-пвтвРБуРг)
з. ФФФ <Росар>
4. ооо ((Асм)
_5. ФФФ к[ригорьев 1.{ партнерь{)
6' ФФФ кФбщество гра)(да|1ских ин}(енеров)
7. @ФФ <Бладимир [ригорьев и партнерь])
допол1]ительг|о предоставил1{ недоста}ощие до1(ументь] |1 устранили все замечания.

|'олосовалгт:
3а ед!| ногласно
[{ротив ' нет
Боздер;кались - |{ет

11 о ста :т ов пт.лпгп : [1ервт,тт1 блотс проверок с!! итать закон1 1енн ь!\,1.

1!о второму вопросу вь]ступил с0акеев €.[ .

[ообтцил" что 14сполнитель{-{ая дирекция подготовила документацию 14 организаци}] дттят

1{ог[трольно!! проверт<и.

}(онтрольньтй ком;тте'г осуществил анализ представлелтной дот<ументации.
11о результатам про|]ер!(и до1(у\1ентов в 13 орга'гли:зациях нару|пения не вь|явлеглт,т. к 1

организации име}отся замечаь1ия.

Фр ган изаши и, гте полу| { ив1п ие замет-1аний 1{огттрольно го ко\1итета :

1' ФФФ кАрхитектур}{ая мастерская [оловртн & [[1ретер>
2. ФФФ кАй\4>
3. 3АФ ксР||4РйА кРА1{уРс)
4. ФФФ к(-7>
5. ФФФ кАрхитектур}{ое бгоро <|!лотников, (гтриллов и 1]артнерь])

6. ФФФ <Архите1(тур| ! ая тт{астерск агт <(|.ту Атля'4 4>>

1. ФФФ <Архр{те!(тур]]ая п4астерс1(ая €'голяр'{),ка>>

8. ФФФ кА|1Б <}|овт<а'тев и партнерь])
9. Ф9Ф кАрхитект)/р1!ая \4астерская -'[\'А>>



10. о0о (тАм Репт:о>
1 1. ооо <\4атвеев и (>
12. спбо гипРог{ии РАн
13. ооо <(агтон>

Ф р гаг-л и з а ц и и' г! олу (.{и в ш| и е з ам е 1]а|1 и'1 :

1. Ф0Ф кА[[>

| 'о.п осопз::л:г:
.3а еди ноглас!!о
|{ротив - 1_{е'г

Бо зддер>к:тлись _ г]ет
!!ос'п'а:по:зр;.;:гг: |]одгс)тови1'ь и подпис1}ть а!{ть| провер!(и соблгс:дения требованйй к вь:дд,19свидетельств о дог{уске |( работашт" требовангтй стандартов [РФ и прави]!
сап1орегу':][[рова{_{ия 14 орга;'тиза{{1{'{м|'{ - |-|ленами сРо нг{ гАип. !стат;овить сро1( дляисг|рав_:|ени'1 заш1е!]аний 1{огттроль!{ого ко},1итета - 1 8 декабря 2010г"

!!о трет'ьс]}{у вопросу вь1ступил с0аг<еев €.|'. |]ред.тто>лсил обсулит;, структуру прог]е/1е]{!{я
третьего блотса проверок. Фрештсин [.й. предло)]{ил |]вес1'и вь|езднь1е проверк!. (|:.191{ФБ

сРо.

['о':осопз:п;:г.::

]3а - едттногласно
11ротив нет
Боздер>тсашись - нет
| [ос':'агповргли:
(| 01 января 201\ }'ода в1]ес1-;: в работт. (онтрольного
(РФ. по"ггу{-!ивш][1х з[-1\,1е1-|аг|ия |т()сле дистагтпионл_той
т; ровертси ).

к()п11 |.|1_е]'а в ьтезд} |ь1е про г]ерки {]11 е11 0 в
проверки до|(у\,{ентов (3 и 4 блотсгл

[1рило>;<егтие: Ак'гьт |-!ро|]ерок . 28 лг.тстов

1 |редсе:цатель !(огл'гроль}!ого коп{ите.га 0РФ Р|[

13ел протокол

0решкиг: €.14

Факеев [.!'


