Протокол
заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект»
(далее - Ассоциация)
г. М осква

№ 283/2022

08 сентября 2022 года

Дата проведения заседания: 08 сентября 2022 года.
Время проведения заседания: 14:00-14:30 ч.
Место проведения заседания; 123060, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Щукино,
ул. Маршала Рыбалко, д. 2, к. 9, помещ. 918, ком. 1.
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.
П ОВЕСТКА ДНЯ:
О возобновлении права на выполнение работ в области архитектурно-строительного
проектирования членам Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект».

1.

По вопросу 1 повестки дня слушали:
Председателя Дисциплинарной комиссии Михайлову Марию Андреевну, которая
сообщила, что было выявлено нарушение пункта 7 статьи 9 Федерального закона «О
саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 № 315-ФЗ, связанное с неисполнением обязанности
по предоставлению необходимой информации, документов по запросу Ассоциации в
установленные сроки. По состоянию на 08.09.2022 г. выявленные нарушения устранены у
следующего члена Ассоциации:______________________________________________ _____________
№
ИНН
Наименование члена Ассоциации
п/п
Общество с ограниченной ответственностью «Заволжская сетевая
компания»;
1.
7327053483
ООО «Заволжская сетевая компания»
Председатель предложила возобновить право на выполнение работ в области архитектурностроительного проектирования данного члена Ассоциации.
Вопрос поставлен на голосование. Голосовали:
«ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято единогласно.
Принятое решение:
Возобновить право на выполнение работ в области архитектурно-строительного
№
п/п
1.

ИНН

Наименование члена Ассоциации
Общество с ограниченной ответственностью «Заволжская сетевая
компания»;
ООО «Заволжская сетевая компания»
Повесткатаня и< ерпана. Заседание закры то.

7327053483

Председатель заседания

Михайлова Мария Андреевна

Секретарь заседания

Хитрова Диана Игоревна

