Протокол № 34
Заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации
«Объединение проектировщиков «СпецПроект»
г. Сыктывкар

18 августа 2016 года

Дата проведения заседания: 18 августа 2016 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 к ООО «Гардарика».
2. Рассмотрение материала о снятии дисциплинарного взыскания с ООО «Неттек».
По первому вопросу слушали Председателя контрольной комиссии Бондарчука А.И. с отчетом
Контрольной комиссии о нарушениях ООО Гардарика» Требований к выдаче свидетельств о допуске,
требований стандартов и правил Ассоциации, а также Положения о членстве.
Председателем дисциплинарной комиссии комиссии предложено, в соответствии с п.2.2.4. и п.3.18
«Положения о о системе мер дисциплинарного воздействия», применить в отношении ООО «Гардарика»
меру дисциплинарного воздействия, в виде приостановки действия Свидетельства о допуске и рекомендовать
Правлению Ассоциации приостановить Свидетельствоо допуске на срок 60 (шестьдесят) календарных дней:
№
п/п

ОПФ

Наименование

ИНН

№ свидетельства

1

ООО

«Гардарика»

7804534380

№ 4303.01-2016-7804534380-П-186

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 3 (Три) голоса.
«Против» - нет голосов.
«Воздержались» - нет голосов.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Рекомендовать Правлению Ассоциации приостановить действие Свидетельств о допуске к работам по
подготовке проектной документации ООО «Гардарика» сроком на 60 (шестьдесят) календарных дней
По второму вопросу слушали Председателя контрольной комиссии Бондарчука А.И. с докладом
Контрольной комиссии о получении документов, подтверждающих устранение замечаний ООО «Неттек». К
докладу приложены документы, подтверждающие данный факт. Свидетельство о допуске к работам по
подготовке проектной документации ООО «Неттек» ранее было пристановлено..

Председателем дисциплинарной комиссии комиссии предложено, в соответствии с п.3.18, 3.19,
«Положения о системе мер дисциплинарного воздействия», производство по дисциплинарному делу
прератить и рекомендовать Правлению Ассоциации возобновить действие Свидетельства о допуске к
работам по подготовке проектной документации:
№
п/п

ОПФ

Наименование

ИНН

№ свидетельства

1

ООО

«Неттек»

7804509418

№ 2802.00-2015-7804509418-П-186

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 3 (Три) голоса.
«Против» - нет голосов.
«Воздержались» - нет голосов.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Рекомендовать Правлению Ассоциации возобновить действие Свидетельства о допуске ООО «Неттек»
Председатель заседания:
Секретарь заседания:

Язвенко Р.С.
Петров О.В.

