Протокол № 66
Заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации
«Объединение проектировщиков «СпецПроект»
г. Сыктывкар

20 марта 2018 года

Дата проведения заседания: 20 марта 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:
Язвенко Р.С.
Секретарь заседания:
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

«ЛадогаИнжСервис»

7801596236

2

ООО

«НИКС»

7451379916

3

ООО

«КОРСА»

4703136852

4

ООО

«Землемер»

2630042204

5

ООО

«ЯРУС»

7743910475

6

ООО

«Центральная ФинансовоСтроительная Компания»

4826107805

7

ООО

«ПМК СТРОЙЭНЕРГИЯ»

7838042450

8

ООО

«АЛРО78»

7810353102

9

ООО

«СКМ-ПРО»

7802565181

10

ООО

«АРХ-И-АРТ»

7733899110

11

ООО

«АЛЬЯНС ПУЛ»

7814298318

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.

