Саморегулируемая организация Ассоциация проектных организаций
«ПроектСтройСтандарт»

ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ АССОЦИАЦИИ
«ПроектСтройСтандарт»
«06» декабря 2017 г.

№06

Москва
Место проведения заседания: г. Москва, Кронштадтский бульвар, д.7А, офис В212
Время заседания: 16-00
Председатель – Филонова Г.Н. – индивидуальный предприниматель.
Секретарь – Мироненко С.В., представитель ООО «Стропь»
Присутствовали:
Кириченко И.О. – представитель ООО АКБ «Феликс Маркович»
Приглашены:
Журавлева

В.М.–

заместитель

директора

по

контролю

Ассоциации

«ПроектСтройСтандарт».
Из 3 членов комиссии присутствуют - 3, заседание комиссии правомочно принимать
решение.
Об

1.

устранении

ПОВЕСТКА ДНЯ
членами Ассоциации

нарушений,

выявленных

при

проведении контрольных проверок, в отношении которых дисциплинарной комиссией
Ассоциации «ПроектСтройСтандарт» применены меры дисциплинарного воздействия.
По первому вопросу повестки дня
Слушали:
Журавлеву В.М. – проинформировала, что по результатам внеплановой проверки
в

отношении

ИП

Томм

Е.А.

применена

мера

дисциплинарного

воздействия

«Предписание» со сроком устранения до 05 декабря 2017г. за нарушение требований
«Стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности
обязательных

для

выполнения

всеми

членами

саморегулируемой

организации

Ассоциации проектных организаций «ПроектСтройСтандарт» (далее Стандарты и
правила) к наличию у индивидуального предпринимателя специалистов по организации
архитектурно-строительного

проектирования,

квалификационных стандартов Ассоциации (п.3.4

соответствующих

требованиям

Стандартов и правил) и условий
1

членства в Ассоциации в части оплаты членских взносов (п.п.4) п.8.2 Устава Ассоциации).
Нарушения не устранены.
Выступили:
Мироненко С.В., Филонова Г.Н., Кириченко И.О.
Решили:
1.1.
Е.А.

Вынести члену Ассоциации - индивидуальному предпринимателю ИП Томм

«Предупреждение» в связи с неустранением нарушений, установленных в

«Предписании» №1 от 19.10.2017г. в срок до 05 декабря 2017г. за нарушение требований
«Стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности
обязательные для выполнения всеми членами саморегулируемой организации Ассоциации
проектных организаций «ПроектСтройСтандарт»» к
предпринимателя
проектирования,
Ассоциации (п.3.4

специалистов
соответствующих

по

наличию у индивидуального

организации

требованиям

архитектурно-строительного

квалификационных

стандартов

Стандартов и правил) и условий членства в Ассоциации в части

оплаты членских взносов (п.п.4) п.8.2 Устава) на основании п.4 ст.10 Федерального закона
от 1 декабря 2007 г. N 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях". Срок действия
«Предупреждения установить до 25 января 2018г.
Результаты голосования: «ЗА» - 3 голоса; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет. Решение принято единогласно.
Председатель
Секретарь

Филонова Г.Н.
Мироненко С.В.

2

