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без права голоса:
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исполнительного директора сРо нп гАип _ [1терн !'|}.
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]{|{!:

- исполнительньтй директор

1. Ф заявлении члена сРо нп гАип ФФФ <Росар> по вопросам контрольгтой пр0вср!(!1 и
задолже1'{1{ости по оплате членских вз1{осов.
2. 6 заявлении члена (РФ нп гАип 3АФ <Архитектурное бюро (1)ы]о А) 11агтьковс:<иг:|;.:
партнерь|) об отсрочке платежей по ч'[е!{ски\т в3носа}|.

[|о первому вопросу вь1ступил Факеев с.г. с информапией о пос1'упив1!]ем

зая1]ле}!и}| о г

ФФФ <Росар> о переносе сроков:
- проведения контрольной провер|{и на 2-й этап;
- оплать1 ч.пенских взносов за 4-й квартап 2012г.
- отсрочке оплать{ членских взносов за 1 _й квартал 201 3г.
Фснование - отсутствие средств, трудности в хозяйственной дея'1ель]1ос ! и орг|1}| 1!за]1и!.'.
Решением ,{исциплинарного комитета от 09 апреля 201 3г. у;сазаг:ной организашии в ка1]сстве
дисциплинарного воздейотвия вь1несе!1о преду.[ре)|(де[|ие с обязательнь1]\4 представле|{ие[1:
- до 01 мая 2013г - полного пакета документов контрольной лровер1(и.
-до 15 мая 2013г. _ копий локуьтен'гов' подтвер)1(дак)щих исполненис предупре)!{ден л.тя об
устранении нару11!ения требования по предос-гавлени |о удостоверений повь||]!ег|11'1
квалификашии;
- до 24.04.201зг. - копий доку]\'1ентов, подтвер)!(/ца|ощ}'{х исполне|т|{е прсдулре'(]1с! !}! я г]о
погашению задол)1{енности по оплате членских вз].]осов'
[о"посовалр::
к3а> _ 8;
<|{ротив> - нет;

кБоздержались> - нет.
Ретпение принято единогласно.
11остановили:
1.[1ринять к оведени!о обязательства ФФФ кРосар>, из]1о)|{ен11ь]е |] заявлени11 (вх..\гц 057_20]3
о:08'0,1.20|3г..1:
2.!становить срок предоставления документов кон'! |]0,'1ьной проверки _ 0 1 птая 201 3:
3. }отановить срок пога1пения долгов по членоки\{ вз1!оса\1 - не позд1{ее 1 5 ь:ая 20 1 3: .:
4. }становигь срок представления до!(умен'|ов. по-1! вер)!(даюши х )сгр.!ненис нар-х;ше::п:й по
проведени1о повь|шения квалификаггии сотрудни'{0в (копии тдостоверений и-ци к()пи{о
оплаченного договора с унебньтпп заведением на проведс||{{е об\,,,тегтия сотрудгтиков) -:цо 15
мая 201 3г.
5. Б слунае не устранения вь!явленнь!х нар1гшеп1ий !' ) с г|1|]ов.!!ен{1ьтй сро:с в;';нес': г: ттп Фбцее
собрание ,т.лтенов (РФ г{п гАиг1 вопрос об искл}о!!ен1'!!; Ф()Ф <Росар> из с()с'] 11ва
[1артнерства.

[1о второму вопросу вь1ступил (>акеев €.[. с инс}ормацией о поступив|!!е]\1 заявле]]].{11 о.г
3АФ кАрхитектурное бюро (!ш1о А) [1аньковский и партнерь1) об о'гсроптсе пла'1е)1{с}'_1 !!о
членским взносам за 4-й квартал 2013г. Фснование _ невь!полнение заказ!|иком
фигтансовь;х
обязательств за вь1полненнь!е работь1.
[олосовали:
к3а> - 8;

к|!ротив> - нет;
<Боздеря<ались> - нет.

Ретпение принято единоглаоно.

||остановили:
1. |1ринять к сведени!о обязательства 3АФ <Архитектурттое бюро (||ы1о

А)

[-]аг:ьковс:;;:й

партнерь!)' изло)кеннь1е в за'{в,;!ении (вх. }:гэ051-2013 от 04.04'2013г.);
2. 9становить срок погашения долгов по членскиь{ взносап'1 - не |1озднее 15 ьтая 201];
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