Саморегулируемая организация Ассоциация проектных организаций
«ПроектСтройСтандарт»

ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ АССОЦИАЦИИ
«ПроектСтройСтандарт»
03 марта 2017 г.

№02

Москва
Место проведения заседания: г. Москва, Кронштадтский бульвар, д.7А, офис 212В
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.
1.

Выборы

ПОВЕСТКА ДНЯ
председателя
дисциплинарной

комиссии

Ассоциации

«ПроектСтройСтандарт».
2.

Об

устранении

членами

Ассоциации

нарушений,

выявленных

при

проведении контрольных проверок, в отношении которых дисциплинарной комиссией
Ассоциации «ПроектСтройСтандарт» применены меры дисциплинарного воздействия.
3.

О применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации,

имеющим нарушения,

выявленные контрольно - квалификационной комиссией

Ассоциации при проведении плановых контрольных проверок.
По первому вопросу повестки дня
Слушали:
Мироненко С.В. – предложила

в связи с проведением ротации членов

дисциплинарной комиссии Общим собранием членов Ассоциации (протокол № 168 от
20.02.2017г.)

избрать

председателем

дисциплинарной

комиссии

Ассоциации

«ПроектСтройСтандарт» индивидуального предпринимателя Филонову Г.Н.
1

Решили:
1.1.

Избрать

председателем

дисциплинарной

комиссии

Ассоциации

«ПроектСтройСтандарт» индивидуального предпринимателя Филонову Г.Н.
Результаты голосования: «ЗА» - 3 голоса; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет. Решение принято большинством голосов.
По второму вопросу повестки дня
Слушали:
Журавлеву В.М. – сообщила о результатах устранения членами Ассоциации
нарушений, выявленных при проведении плановых проверок, в отношении

которых

дисциплинарной комиссией Ассоциации «ПроектСтройСтандарт» применены меры
дисциплинарного воздействия:


ИП Томм Евгения Альбертовна - оставлено в силе "Предупреждение" на

основании п.2 ч.4 ст.10 Федерального закона "О саморегулируемых организациях" №
315-ФЗ от 01 декабря 2007г., п.2 ч2 ст.55.15 Градостроительного кодекса Российской
Федерации за нарушение правил контроля и условий членства. ИП Томм Е.А. не
предоставлен полный пакет документов для проведения проверки, работниками,
заявленными на получение свидетельства о допуске не пройдена аттестация. Нарушены
п.11 Правил контроля, п.п. 5.3.4 гл.5 Устава Ассоциации. Не подтверждены кадровый и
квалификационный состав специалистов, заявленных при получении свидетельства о
допуске к работам по подготовке проектной документации при проведении камеральной
проверки документов, которые должны быть приложены к уведомлению о сохранении
членства. В соответствии с решением контрольно-квалификационной комиссии №02 от
16.02.2017г. ИП Томм оставлена на контроле дисциплинарной комиссии. На дату
проведения комиссии обязательная аттестация пройдена работником Томм Е.А., другие
нарушения не устранены.


ЗАО «Гранд Инвестментс» - вынесено"Предупреждение" на основании

п.2 ч.4 ст.10 Федерального закона "О саморегулируемых организациях" № 315-ФЗ от 01
декабря 2007г., п.2 ч.2 ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации за
нарушение правил контроля и условий членства в Ассоциации «ПроектСтройСтандарт».
Нарушены п.11 Правил контроля, пп 5.3.4 гл.5 Устава Ассоциации. Нарушения не
устранены.
Выступили:
Мироненко С.В., Филонова, Кириченко И.О.
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Решили:
2.1. ИП Томм Евгения Альбертовна – оставить в силе "Предупреждение" на
основании п.2 ч.4 ст.10 Федерального закона "О саморегулируемых организациях" №
315-ФЗ от 01 декабря 2007г., п.2 ч.2 ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской
Федерации за нарушение правил контроля и условий членства. Нарушены п.11 Правил
контроля, пп 5.3.4 гл.5 Устава Ассоциации.
2.2.

ЗАО «Гранд Инвестментс» - оставить в силе "Предупреждение" в

соответствии с п.2 ч.4 ст.10 Федерального закона "О саморегулируемых организациях" №
315-ФЗ от 01 декабря 2007г., п.2 ч.2 ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской
Федерации за нарушение правил контроля и условий членства в Ассоциации
«ПроектСтройСтандарт». Нарушены п.11 Правил контроля, пп 5.3.4 гл.5 Устава
Ассоциации.
Результаты голосования: «ЗА» - 3 голоса; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет. Решение принято единогласно.
По третьему вопросу повестки дня
Слушали:
Журавлеву В.М. – проинформировала о направлении за несоблюдение требований
к выдаче свидетельства о допуске в дисциплинарную комиссию Ассоциации (протокол
контрольно-квалификационной комиссии №02 от 16.02.2017г.) материалов по
камеральной проверке документов ООО «ПРОММОНТАЖПРОЕКТ», которые
должны быть приложены к уведомлению о сохранении членства. Нарушены ч.8 ст.55.5
Градостроительного кодекса Российской Федерации, требования к выдаче
свидетельства Ассоциации по наличию у работников обязательной аттестации.
Выступили:
Мироненко С.В., Филонова, Кириченко И.О.
Решили:
3.1. ООО «ПРОММОНТАЖПРОЕКТ» - вынести «Предписание» №1 за
несоблюдение требований к выдаче свидетельства о допуске по наличию у работников
обязательной аттестации со сроком устранения до 31.03.2017г. на основании п.1 ч.2
ст.55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации
Результаты голосования: «ЗА» - 3 голоса; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет. Решение принято единогласно.
Председатель
Секретарь

Филонова Г.Н.
Мироненко С.В.
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