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ПРОТОКОЛ 22/07/2022

ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА

Ассоциации проектировщиков саморегулируемой организации
«Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект»

(далее - Ассоциация)

Дата проведения заседания: «22» июля 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 -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 организации из числа членов Ассоциации.
Применение мер Дисциплинарного воздействия в отношешш членов Ассоциации в виде продления

приостановления права осуществлять подготовку проектной документации.

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

1.

2 .

3

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 мероприятий,

необходимо применить меру дисциплинарного воздействия в воде рекомендации Правлению об

исключении организации из числа членов Ассоциации в отношешш:

1.1 ООО «СКАЛА» (ИНН 1658137662)



1.2 АО «Кабельные системы» ( ИНН 2312204959)
1.3 ООО «ПКФ «Авангард » (ИНН 5502047354)
1.4 ООО «Эсвен» (ИНН 7704499438)
1.5 ООО «Элми» (ИНН 7721670406)
1.6 ООО «СПЕЦСТРОЙ» ( ИНН 7723919416)
1.7 ООО «Технотекс» (ИНН 7735604298)
1.8 ООО «РСС» (ИНН 7816690753)

Сведений и возражений от вышеуказанной организации в Ассоциацию не поступало.

ГОЛОСОВАЛИ. Применить меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендащш Правлению об

исключении организации из числа членов Ассоциации в отношеншг

1.1 ООО «СКАЛА» ( ИНН 1658137662)
1.2 АО «Кабельные системы» (ИНН 2312204959)
1.3 ООО «ПКФ «Авангард » (ИНН 5502047354)
1.4 ООО «Эсвен» (ИНН 7704499438)
1.5 ООО «Элми» (ИНН 7721670406)
1.6 ООО «СПЕЦСТРОЙ» (ИНН 7723919416)
1.7 ООО «Технотекс» (ИНН 7735604298)
1.8 ООО «РСС» (ИНН 7816690753)

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Применить меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации Правлению об исключешш
организации из числа членов Ассоциации в отношении

1.1 ООО «СКАЛА» (ИНН 1658137662)
1.2 АО «Кабельные системы» ( ИНН 2312204959)
1.3 ООО «ПКФ «Авангард » (ИНН 5502047354)
1.4 ООО «Эсвен» (ИНН 7704499438)
1.5 ООО «Элми» (ИНН 7721670406)
1.6 ООО «СПЕЦСТРОЙ» (ИНН 7723919416)
1.7 ООО «Технотекс» (ИНН 7735604298)
1.8 ООО «РСС» (ИНН 7816690753)

По второму вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Беляковскую С.Н., которая сообщила о результатах неполного устранения нарушений по ранее

примененной мере дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять подготовку

проектной документации и предложила продлить меру дисциплинарного воздействия в виде

приостановления права осуществлять подготовку проектной докуменгащш на основании поступивших
заявлении от:

2.1 ООО «Севергазпром» (ИНН 3525403140)
2.2 ООО «СФЕРА ПРО» (ИНН 9705143131)

Сведений и возражешш от вышеуказанных Организаций в Ассоциацию не поступало.

ГОЛОСОВАЛИ. Продлить меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права



осуществлять подготовку проектной документации в отношешш:

2.1 ООО «Севергазпром» (1ШН 3525403140)
2.2 ООО «СФЕРА ПРО» (ИНН 9705143131)

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Продлить меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять

подготовку проектной документащш сроком до:

2.1 19.08.2022 г. - ООО «Севергазпром» (ИНН 3525403140)
2.2 19.08.2022 г. - ООО «СФЕРА ПРО» (ИНН 9705143131)

По третьему вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Беляковскую С.И. о необходимости продления рекомендации об исключении организации
из числа членов Ассоциации в связи с решением правления Ассоциации от 22 июля 2022 г. сроком до:

1. 05.08.2022г. -ООО «ВСНПЦ «СИГМА», ИНН 7530005416

Сведений и возражений от вышеуказанных Организаций в Ассоциацию не поступало.

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

1. 05.08.2022г. -ООО «ВСНПЦ «СИГМА», ИНН 7530005416

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

РЕШИЛИ: Продлить рекомендацию об исключении организации из числа членов Ассоциащш в
отношешш нижеперечисленных организации сроком до:

1. 05.08.2022г. -ООО «ВСНПЦ «СИГМА», ИНН 7530005416
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