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ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА

Ассоциации проектировщиков саморегулируемой организации
«Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект»

(далее - Ассоциация)

Дата проведения заседания: «23» ноября 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 -Кудинова Оксана Валерьевна, Седова Елена Владимировна

Кворум 100 %, заседание правомочно.

1.

2 .

Председатель заседания-Беляковская Светлана Николаевна

Секретарь заседания-Кудинова Оксана Валерьевна

ПОВЕСТКА ДНЯ:

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».

Продление срока Предупреждения об обязательном устранешш выявленных нарушений на
основании заявлений членов Ассоциации.

1.

2.

По первому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ'. Беляковскую С.Н., которая доложила присутствующим о том, что с учетом устранешш ранее
выявленных нарушений, предложила членам Дисциплинарного комитета прекратить дисциплинарное
производство в отношении членов Ассоциации СРО «ЭкспертПроект» в соответствш1 с п. 4.10 Положения

об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применении, порядка
рассмотрения дел Ассоциащш проектировщиков саморегулируемой организации «Объединение проектных
организаций «ЭкспертПроект»:

1.1 ООО «Промэлектромонтаж» (ИНН 6603017661)



1.2 ООО «ФРЕГАТ А» (ИНН 7706446880)
1.3 ООО «СТРОЙРЕМСЕРВИС» (ИНН 7719486030)
1.4 000 ПСК «Нова» (ИНН 7727436787)
1.5 ООО «Холдинг» (ИНН 7734670379)

ГОЛОСОВАЛИ. Прекратить дисциплинарное производство в отношении членов Ассоциации СРО

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

порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел Ассоциации проектировщиков

саморегулируемой организащш «Объединение проектных организащш «ЭкспертПроект»:

1.1 ООО «Промэлектромонтаж» (ИНН 6603017661)
1.2 ООО «ФРЕГАТ А» (ИНН 7706446880)
1.3 ООО «СТРОЙРЕМСЕРВИС» (ИНН 7719486030)
1.4 000 ПСК «Нова» (ИНН 7727436787)
1.5 ООО «Холдинг» (ИНН 7734670379)

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

РЕШИЛИ: 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 организации «Объединение проектных организащш «ЭкспертПроект»:

1.1 ООО «Промэлектромонтаж» (ИНН 6603017661)
1.2 ООО «ФРЕГАТ А» (ИНН 7706446880)
1.3 ООО «СТРОЙРЕМСЕРВИС» (ИНН 7719486030)
1.4 000 ПСК «Нова» (ИНН 7727436787)
1.5 ООО «Холдинг» (ИНН 7734670379)

По второму вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ. Беляковскую С.Н., которая предложила продлить срок применения меры дисциплинарного
воздействия в виде Предупреждения об обязательном устранении выявленных нарушений на основашш

поступивших заявлений до:

2.1 23.12.2022 г. - ООО «ГЛОБАЛ ПРОДЖЕКТ» (ИНН 7728433299)
2.2 23.12.2022 г. - ООО «ИнвестВелесСтрой» (ИНН 7743099673)
2.3 23.12.2022 г. - ООО «ТДМ-Строй» (ИНН 9721118326)
2.4 23.12.2022 г. - ООО «Инжгехнопроект» (ИНН 9724001887)

Сведешш и возражений от вышеуказанных Организаций в Ассоциацию не поступало.

ГОЛОСОВАЛИ Продлить меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения Предупреждения об

обязательном устранении выявленных нарушеншг в срок до:

2.1 23.12.2022 г. - ООО «ГЛОБАЛ ПРОДЖЕКТ» (ИНН 7728433299)
2.2 23.12.2022 г. - ООО «ИнвестВелесСтрой» (ИНН 7743099673)
2.3 23.12.2022 г. - ООО «ТДМ-Строй» (ИНН 9721118326)
2.4 23.12.2022 г. - ООО «Инжгехнопроект» (ИНН 9724001887)



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

РЕШИЛИ’. Продлить меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения Предупреждения об

обязательном устранении выявленных нарушений в срок до:

2.1 23Л2.2022 г. - ООО «ГЛОБАЛ ПРОДЖЕКТ» (ИНН 7728433299)
2.2 23.12.2022 г. - ООО «ИнвестВелесСтрой» (ИНН 7743099673)
2.3 23.12.2022 г. - ООО «ТДМ-Строй» (ИНН 9721118326)
2.4 23.12.2022 г. - ООО «Инжтехнопроект» (ИНН 9724001887)

Председатель заседания Беляковская С.Н.

Секретарь заседания Кудинова О.В.

Ассоциация СРО «ЭкспертПроект»


