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пРисутствовАли:

А.Р., !ехомский Б.Б.

Фрегпкин

€.{{4.,

Факеев €.[',

марта2011 года

|1одольский А.Б., 1]]ендерович

поввсткА

1'
2.

А}б{:
1{онтрольная проверка документов третьего блока проверки'
составление и
подписание актов.
Фбсркдение плана дальнейтшей работьл комитета'

|!о первому вопросу вь{ступил Факеев €.[.
€ообщил' что 14сполнительна'{ дирекция подготовила
докуме нтыцито 24
организаций для контрольной проверки'
(онтрольньтй комитет осуществил анализ
представленной документации.
[1о результатам проверки документов в 23 организациях
нарутпения не вь{явлень!' к
1 оргашизации име}отся замечания.
Фрганизац ии,

ъ|е

получив1пие замечаний 1{онтрольного комитета:

1. ФФФ кАрхитектурная

2'
з.

ФФФ <(алинка)
ФФФ <Академпроект)

мастерская Рейнберга и [|1арова>

4. ооо (пвтвР-гиБ)
5. 3АФ к1Б\,{п-пРовкт)
6. ФФФ кАрхитектурная мастерска;{ €'}0.Бобьтлева)
7. зАо (АмР)
8. ФФФ <Р1нтерколумниум)
9. ФФФ к}{|[Ф кРБ1РФ>
10. ооо к&1-Формат>
1 1. ооо <3костройпроект+)
12. ооо <Бвгений [ерасимов и [|артнерьт>
13. ооо кАрхитектурная мастерская к[БББРФБ>
14. ооо (мк-интвРио)
15. ооо <Архитектурная мастерска'т 1(аплунова Б.3.>
16. ооо (Амм)
7. ооо <Архитект ур|\ая мастерская €ергея Рязанцева>
8. ооо <Архитектурно-проектное бторо €амородницкого)
19. ооо к-|{явданский и [ерасимов. Архитектур''"
',.'"рск€ш)
20. ооо <Архитектурная мастерскФ1 Рапопорта в.м.)
?1 ооо кАрхитектурное бторо 14.Б.\4алькова (/{ен3Ёииэп))
22. ооо (Апм [олодовникова>
23. ооо <Архитектурное бторо й.1,1.{ковлева>
1
1

Фрганизации' получив1пие замечания:

1. гоу впо сшгги (ту)

|олосовали:

3а _ единогласно

|[ротив - нет
Боздержалиоь - т{ет
11остановили: |1одготовить и подписать
акть| проверки соблтодения
щебований к вьщане
свидетельств о допуске к
работам, требовайий_ отандартов сРо и правил
саморегулирования 23 организациям _ членам
сРо нп гАип. у"'*'"''ь срок д!1я
исправления замечаний 1{онтрольного комитета
- 15
апрел

я 2011г'

|1о второму вопросу вь1ступили Факеев

€.[. и Фретпкин €.14.
предложил проводить нетвёртьтй блок лроверок
в период с 01.04'2011. по
01.06.2011. в соответствии с требованиями
11риказа .]\э 624 минутстерства
регион€1льного
Факеев €.[.

развития.

|олосовали:

3а _ единогласно

|1ротив _ нет
Боздержа:тись _ нет

|[остановили:
|{роводить нетвёртьтй блок проверок

&1инистерства регион€1льного

в

соответствии

развития.

с

требован у!яму| |[риказа !,{р 624

Фретпкин €'!!4' предло}кил провести вь1езднь|е
проверки в отно111ении следу|ощих членов
€Р9:
14|{ Басильева \4.Б.
ФФФ к€тудия-1{>
Р1|{ (аудзит Ф.3.
''-|{ен3Ё{|4143[{. 3кспериментальное
проектирование,,

|олосовали:

3а _ единогласно

[|ротив _ нет
Боздержались _ нет
|[останови.пи:
€ 01 ашреля 2011 года провести вь!езднь1е проверки
вь11пеназваннь|х членов
гАип'

|1риложение: Акть; проверок

-24

|[редседатель 1{онтрольного комитета

Бел протокол

сРо нп

лиота.

сРо нп гАип

Фретшкин €.14.

Факеев

€.[.

