
Протокол
заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации проектных организаций

«Стройспецпроект»
(далее -  Ассоциация)

г. Москва № 7/2018 22 ноября 2018 года

Дата проведения заседания: 22 ноября 2018 года.
Время проведения заседания: 14:00-15:30 ч.
Место проведения заседания; 123298, г. Москва, 3-я Хорошевская 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 возобновлении права на выполнение работ в области архитектурно- 
строительного проектирования членам Ассоциации проектных организаций 
«Стройспецпроект»:
1.1 ООО «Смарт Инжиниринг», ИНН 7714897501.

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

сообщила, что ООО «Смарт Инжиниринг», ИНН 7714897501 было нарушено требование 
статьи 55.5-1 Градостроительного кодекса РФ, в соответствии с которой сведения о 
специалистах по организации архитектурно-строительного проектирования должны быть 
включены в Национальный реестр специалистов в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством.

В связи с этим решением Дисциплинарной комиссии (протокол №2/2018 от 
19.10.2018 г.) в отношении ООО «Смарт Инжиниринг», ИНН 7714897501 была применена

•/



мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права на подготовку 
проектной документации сроком на 60 дней.

По состоянию на 22 ноября 2018 года настоящее нарушение устранено, сведения в 
отношении специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования 
внесены в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и 
архитектурно-строительного проектирования.

В связи с этим Председатель предложил возобновить право на выполнение работ 
по подготовке проектной документации в отношении ООО «Смарт Инжиниринг», ИНН 
7714897501.

Вопрос поставлен на голосование:
Голосовали:
«ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу 1.1
Возобновить право на выполнение работ по подготовке проектной документации в 

отношении ООО «Смарт Инжиниринг», ИНН 7714897501.

Председатель заседания

Секретарь заседания

Повес ia. Заседание закрыто

Хитрова Диана Игоревна

Михайлова Мария Андреевна


