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ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА

Ассоциации проектировщиков саморегулируемой организации
«Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект»

(далее - Ассоциация)

Дата проведения заседания: «02» декабря 2022 г.

Место проведения заседания: 107078, г. Москва, пер. Орликов, д . 4, этаж 2, помещ. I, ком. 7

Время проведения заседания: 12.00 - 13.00

Присутствуют:

Председатель Дисциплинарного комитета- Беляковская Светлана Николаевна

Члены Дисциплинарного комитета -Кудинова Оксана Валерьевна, Седова Елена Владимировна

Кворум 100 %, заседание правомочно.

1.

2 .

Председатель заседания-Беляковская Светлана Николаевна

Секретарь заседания-Кудинова Оксана Валерьевна

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Применение мер Дисциплинарного воздействия в отношешш членов Ассоциации в виде вынесения

Предписания об обязательном устранении выявленных нарушешш.

Применение мер Дисциплинарного воздействия в отношешш членов Ассоциации в виде вынесения

Предупреждения об обязательном устранешш выявленных нарушений.

Прекращение дисциплинарного производства в отношении членов Ассоциации СРО

«ЭкспертПроект» в соответствии с п. 4.10. Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия,

порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел Ассоциации проектировщиков
саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект».

Применение мер Дисциплинарного воздействия в отношешш членов Ассоциации в виде продления
рекомендации об исключении организации из числа членов Ассоциации в связи с решением правления
Ассоциации.

1.

2 .

3 .

4.

Применение мер Дисциплинарного воздействия в отношешш членов Ассоциащш в виде продления5.

приостановления права осуществлять подготовку проектной документации в связи с решением правления
Ассоциации.



По первому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Беляковскую С.Н., которая доложила присутствующим о том, что за несоблюдение

требований стандартов и внутренних документов Ассоциащш СРО «ЭкспертПроект», условий членства в
Ассоциации СРО «ЭкспертПроект», выявленное в ходе проверки, необходимо применить меру
дисциплинарного воздействия в виде вынесения Предписания об обязательном устранены! выявленных

нарушены!в отношении следующей организации:

1.1 ООО «КИМ-ГРУПП» (ИНН 2366034622)
1.2 ИП Каток Александр Васильевич (ИНН 720320160728)

Сведений и возражений от вышеуказанных Организаций в Ассоциацию не поступало.

ГОЛОСОВАЛИ. Применить меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения Предписания об

обязательном устранении выявленных нарушены!:

1.1 ООО «КИМ-ГРУПП» (ИНН 2366034622)
1.2 ИП Каток Александр Васильевич (ИНН 720320160728)

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ. Применить меру дисциплинарного воздействия в воде вынесения Предписания об

обязательном устранении выявленных нарушены!:

1.1 ООО «КНМ-ГРУПП» (ИНН 2366034622)
1.2 ИП Каток Александр Васильевич (ИНН 720320160728)

По второму вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ. Беляковскую С.Н., которая доложила присутствующим о том, что за несоблюдение требовашп!

стандартов и внутренних документов Ассоциации СРО «ЭкспертПроект», условий членства в Ассоциащш

СРО «ЭкспертПроект», выявленное в ходе контрольных мероприятии, необходимо применить меру
дисциплинарного воздействия в воде вынесения Предупреждения об обязательном устранешш выявленных
нарушены!:

2.1 ООО «А.Элит-групп» (ИНН 1656035626)
2.2 ООО «Строй Д» (ИНН 6027182373)
2.3 АО «ДОК-3» (ИНН 7721063480)
2.4 ООО «Вычислительные решения» (ИНН 7729781806)
2.5 ГЪУ «ЭВАЖД» (ИНН 7730199840)
2.6 ООО «Техноимпульс» (ИНН 7733296182)

Сведены!и возражешн!от вышеуказанных Организаций в Ассоциацию не поступало.



ГОЛОСОВАЛИ: Применить меру дисциплинарного воздействия в воде вынесения Предупреждения об

обязательном устранении выявленных нарушений:

2.1 ООО «А.Элит-групп» (ИНН 1656035626)
2.2 ООО «Строй Д» (ИНН 6027182373)
2.3 АО «ДОК-3» (ИНН 7721063480)
2.4 ООО «Вычислительные решения» (ИНН 7729781806)
2.5 ГБУ «ЭВАЖД» (ИНН 7730199840)
2.6 ООО «Техноимпульс» (ИНН 7733296182)

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ. Применить меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения Предупреждения об

обязательном устранении выявленных нарушений:

2.1 ООО «А.Элит-групп» (ИНН 1656035626)
2.2 ООО «Строй Д» (ИНН 6027182373)
2.3 АО «ДОК-3» (ИНН 7721063480)
2.4 ООО «Вычислительные решения» (ИНН 7729781806)
2.5 ГБУ «ЭВАЖД» (ИНН 7730199840)
2.6 ООО «Техноимпульс» (ИНН 7733296182)

По третьему вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ Беляковекую С.Н., которая доложила присутствующим о том, что с учетом устранения ранее
выявленных нарушений, предложила членам Дисциплинарного комитета прекратить дисциплинарное
производство в отношении членов Ассоциации СРО «ЭкспертПроект» в соответствии с и. 4.10 Положения

об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка
рассмотрения дел Ассоциации проектировщиков саморегулируемой организащш «Объединение проектных
организаций «ЭкспертПроект»:

3.1 000 Проектное бюро «АЛ.Л.» (ИНН 7743297516)

ГОЛОСОВАЛИ Прекратить дисциплинарное производство в отношешш членов Ассоциации СРО

«ЭкспертПроект» в соответствии с и. 4.10 Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия,

порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел Ассоциации проектировщиков
саморегулируемой организации «Объединение проектных организащш «ЭкспертПроект»:

3.1 000 Проектное бюро «АЛ.Л.» (ИНН 7743297516)

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ. Прекратить дисциплинарное производство в отношешш членов Ассоциации СРО

«ЭкспертПроект» в соответствии с и. 4.10 Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия.



порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел Ассоциации проектировщиков
саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект»:

3.1 000 Проектное бюро «АЛ.Л.» (ИНН 7743297516)

По четвёртому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Беляковскую С.Н. о необходимости продления рекомендации об исключении организации
из числа членов Ассоциации в связи с решением правления Ассоциации от 02 декабря 2022 г. сроком
до:

1. 31.01.2023 г. -ООО «СОДРУЖЕСТВО», ИНН 3123436995

Сведений и возражений от вышеуказанных Организаций в Ассоциацию не поступало.

ГОЛОСОВАЛИ: Продлить рекомендацию об исключении организации из числа членов Ассоциации в
отношении нижеперечисленных организации сроком до:

1. 31.01.2023 г. -ООО «СОДРУЖЕСТВО», ИНН 3123436995

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Продлить рекомендацию об исключении организации из числа членов Ассоциации в
отношении нижеперечисленных организации сроком до:

1. 31.01.2023 г. -ООО «СОДРУЖЕСТВО», ИНН 3123436995

По пятому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Беляковскую С.Н. о необходимости приостановления права подготовки проектной

документации в связи с решением правления Ассоциации от 02 декабря 2022 г. сроком до:

1. 30.12.2022г.-ООО «СТРИОТ», ИНН 6025050639
2. 30.12.2022г.-ООО «Энергия» ИНН 7716945084
3. 30.12.2022г.-ООО НЛП «СевДорСтрой» ИНН 7734439933

Сведений и возражений от вышеуказанных Организаций в Ассоциацию не поступало.

ГОЛОСОВАЛИ: Приостановить право подготовки проектной документации в отношении

нижеперечисленных организации сроком до:
1. 30.12.2022г.-ООО «СТРНОТ», ИНН 6025050639
2. 30.12.2022г. -ООО «Энергия» ИНН 7716945084
3. 30.12.2022г. -ООО НЛП «СевДорСтрой» ИНН 7734439933

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Приостановить право подготовки проектной документации в отношешш нижеперечисленных
организации сроком до:

1. 30.12.2022г. -ООО «СТРИОТ», ИНН 6025050639



2. 30.12.2022г.-ООО «Энергия» ИНН 7716945084
3. 30.12.2022г. -ООО НЛП «СевДорСтрой» ИНН 7734439933

Председатель заседания Беляковская С.Н.

Секретарь заседания Кудинова О.В.

Ассоциация СРО «ЭкспертПроект»


