
Протокол
заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации проектных организаций

«Стройспецпроект»
(далее -  Ассоциация)

г. Москва № 25/2020 24 апреля 2020 года

Дата проведения заседания: 24 апреля 2020 года.
Время проведения заседания: 15:00-16:00 ч.
Место проведения заседания; 123298, г. Москва, 3-я Хорошёвская улица, д. 18, 

корп. 2, офис 313
Форма проведения заседания: совместное присутствие членов дисциплинарной 

комиссии для обсуждения вопросов повестки дня, решений по вопросам повестки дня, 
поставленным на голосование/

Оформление протокола Заседания: в письменной форме, подписываемый 
председательствующим и секретарём Заседания в соответствии с действующим 
законодательством.

Присутствовали члены Дисциплинарной комиссии:
1. Председатель Дисциплинарной комиссии -  Михайлова Мария Андреевна
2. Член Дисциплинарной комиссии -  Хитрова Диана Игоревна
3. Член Дисциплинарной комиссии - Погребняк Валерия Николаевна

Всего: 3 члена Дисциплинарной комиссии.
Явка (участвовали в голосовании) -  3 члена.
Количество голосов -  3 голоса (100%).
Кворум для принятия решений достигнут (имеется).

Приглашенные лица:

Председательствовал: Михайлова М.А.
Вел протокол: Хитрова Д.И.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права на 
выполнение работ по подготовке проектной документации в отношении членов 
Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект»:
1.1. Индивидуальный предприниматель Вершинин Дмитрий Сергеевич, ИНН

420542534704.

По вопросу 1.1 повестки дня слушали:
Председателя Дисциплинарной комиссии Михайлову Марию Андреевну, которая 

сообщила, что в соответствии с требованиями п.4 чЛ ст. 6 Федерального закона от 
01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», пп. 5 п. 5.1. Устава Ассоциации 
проектных организаций «Стройспецпроект» (далее -  Ассоциация) и Положения «О 
проведении Ассоциацией анализа деятельности своих членов на основании информации, 
предоставляемой ими в форме отчетов» член Ассоциации обязан ежегодно предоставлять 
в Ассоциацию отчет в форме утвержденной Ассоциацией за прошедший календарный год 
в срок до 1 марта календарного года, следующего за отчетным. С целью проведения анализа 
деятельности своих членов Ассоциация направила обращение Индивидуальному 
предпринимателю Вершинину Дмитрию Сергеевичу (Далее -  ИП Вершинин Дмитрий



Сергеевич), ИНН 420542534704, о необходимости представить отчет о деятельности за 
отчетный 2019 год с приложением необходимых документов в срок до 01 марта 2020 года, 
но необходимые документы в установленный срок не были предоставлены. Ранее в 
отношении ИП Вершинина Дмитрия Сергеевича, ИНН 420542534704 была применена мера 
дисциплинарного воздействия в виде предупреждения, но отчет в обозначенные сроки не 
поступил.

В связи с этим, Председатель предложил приостановить право на выполнение работ в 
области архитектурно-строительного проектирования в отношении ИП Вершинина 
Дмитрия Сергеевича, ИНН 420542534704 сроком на 90 дней.

Вопрос поставлен на голосование: предложено голосовать списком.

Голосовали:
«ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу 1.1
Приостановить право на выполнение работ в области архитектурно-строительного 

проектирования в отношении ООО ИП Вершинина Дмитрия Сергеевича, ИНН 
420542534704 сроком на 90 дней.
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Прошито и пронумеровано

________) лист <_

^  2020г.
Пр ьдседат^льз^седания

/М.А. Михайлова/

ия
.И. Хитрова/


