Протокол № 63
Заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации
«Объединение проектировщиков «СпецПроект»
г. Сыктывкар

01 февраля 2018 года

Дата проведения заседания: 01февраля 2018 года
Место проведения заседания: г. Сыктывкар, ул. Гаражная, д. 9, офис 311
Время проведения: 10.00 ч. до 11.00 ч.
Присутствовали:
Председатель Дисциплинарной комиссии:
Язвенко.Р.С.
Члены Дисциплинарной комиссии:
Петров О.В. Лысак А.А.
Приглашены:
Председатель Контрольной комиссии:
Бондарчук А.И.
Председатель заседания:
Секретарь заседания:

Язвенко Р.С.
Петров О.В.

Общее число членов Дисциплинарной комисии, принимающих участие в заседании, составляет 100 (сто)
процентов количественного состава, определенного Положением о Дисциплинарной Комисии Ассоциации
«Объединение проектировщиков «СпецПроект».
Кворум по вопросам повестки дня имеется.
Повестка :
1. Рассмотрение материала о применении мер дисциплинарного воздействия
По первому вопросу слушали Председателя контрольной комиссии Бондарчука А.И. с отчетом
Контрольной комиссии о нарушениях членами Ассоциации «Положения о членстве в Ассоциации
«Объединение проектировщиков «СпецПроект», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке
расчета и оплаты вступительного, членских взносов
Выступил Председатель дисциплинарной комиссии Язвенко Р.С. и предложил, в соответствии с п.3.4, и
п.4.2.1 «Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка
рассмотрения дел Ассоциации «Объединение проектировщиков «СпецПроект» применить к указанным ниже
членам Ассоциации меру дисциплинраного взыскания в виде приостановления права осуществлять
подготовку проетной документации на период устранения выявленных нарушений, но не более чем на 90
дней:
№
п/п

ОПФ

Наименование

ИНН

1

ООО

«Инвест Проект»

2502048835

2

ООО

«СУ-55»

4003032449

3

ООО

«СТРОЙ-ПРОЕКТ»

4025438957

4

ООО

«СК Беккер»

6501253797

5

ООО

«Роланд»

0277136361

6

ООО

«Аква-Т»

5903998808

7

ООО

«Строительная компания «Ярус»

7720755390

8

ООО

«ТИС»

7819310456

9

ООО

«ТрансСтройТюмень»

7204200530

Вышеказанные члены до момента устранения, выявленных нарушений не имеют права заключать новые
договоры на подготовку проектной документации, а также вносить влекущее увеличения обязательств
изменения в в действующие догворы на подготовку проектной документации
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 3 (Три) голоса.
«Против» - нет голосов.
«Воздержались» - нет голосов.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Применить к указанным выше членам Ассоциации меру дисциплинраного взыскания в виде
приостановления права осуществлять подготовку проетной документации на период устранения выявленных
нарушений, но не более чем на 90 дней.
Председатель заседания:

Язвенко Р.С.

Секретарь заседания:

Петров О.В.

