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ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА

Ассоциации проектировщиков саморегулируемой организации
«Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект»

(далее - Ассоциация)

Дата проведения заседания: «20» июня 2022 г.
Место проведения заседания: 107078, г. Москва, пер. Орликов, д . 4, этаж 2, помещ. I, ком. 7

Время проведения заседания: 11.00 - 12.00

Присутствуют:

Председатель Дисциплинарного комитета- Беляковская Светлана Николаевна

Члены Дисциплинарного комитета -Панфилова Оксана Валерьевна, Седова Елена Владимировна

Кворум 100 %, заседание правомочно.

1.

2.

Председатель заседания-Беляковская Светлана Николаевна

Секретарь заседания-Панфилова Оксана Валерьевна

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Применение меры Дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциации в виде

рекомендации Правлению об исключении организащш из числа членов Ассоциации.
1 .

По первому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Беляковскую С.Н, которая доложила присутствующим о том, что за неоднократное
несоблюдение требований стандартов и внутренних документов Ассоциащш СРО «ЭкспертПроект»,

условий членства в Ассоциации СРО «ЭкспертПроект», выявленное в ходе контрольных мероприятии,
необходимо применить меру дисциплинарного воздействия в воде рекомендации Правлению об

исключении организащш из числа членов Ассоциации в отношении:

1.1 ООО «Арбитр» (ИНН 5835127743)
1.2 ООО «ВК РЕАЛ» (ИНН 7710707862)
1.3 ООО «Белый город » (ИНН 7726677733)

Сведений и возражешш от вышеуказанной организащш в Ассоциацию не поступало.

ГОЛОСОВАЛИ. Применить меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации Правлению об



исключении организации из числа членов Ассоциации в отношешш:

1.1 ООО «Арбитр» (ИНН 5835127743)
1.2 ООО «ВК РЕАЛ» (ИНН 7710707862 )
1.3 ООО «Белый город » (ИНН 7726677733)

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

РЕШИЛИ: Применить меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации Правлению об исключешш
оргашпащш из числа членов Ассоциащш в отношешш

1.1 ООО «Арбитр» (ИНН 5835127743)
1.2 ООО «ВК РЕАЛ» (ИНН 7710707862 )
1.3 ООО «Белый город » (ИНН 7726677733)

£еляковская С.Н.Председатель заседания

Панфилова О.В.Секретарь заседания
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