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ВВЫЫППИИССККАА  ИИЗЗ  ППРРООТТООККООЛЛАА  №№  22//1133  

ззаассееддаанниияя  ччллеенноовв  ДДииссццииппллииннааррнноойй  ккооммииссссииии  
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ССРРОО  ННПП  ««ССооююзз  ппррооееккттииррооввщщииккоовв»»  
  

г. Архангельск 30 июля 2013 года 

 

Место проведения заседания:  163000, Архангельск, пр. Ч-Лучинского, 

д.10, корп. 1 

Форма проведения заседания:                    совместное присутствие  

Дата проведения заседания:                    30 июля 2013 года 

Время проведения заседания:                    10 часов 00 минут  

 

По вопросам повестки дня: 

       О применении мер дисциплинарного воздействия к членам Партнерства по результатам  

проверки Контрольной комиссии  СРО НП «Союз проектировщиков» 

 

Председательствовал: 

Председатель Дисциплинарной комиссии СРО НП «Союз проектировщиков» Фофанов Михаил 

Иванович. 

 

Присутствовали: 

Член Дисциплинарной комиссии СРО НП «Союз проектировщиков» Мурашев Кирилл 

Владимирович.  

Член  Дисциплинарной комиссии СРО НП «Союз проектировщиков» Бадецкий Игорь 

Михайлович.  

 

Приглашенные лица 

1. Ивахнова О.Б. – ведущий специалист экспертно-контрольного отдела СРО НП «Союз 

проектировщиков». 

2. Негодяев А.А. – юрист СРО НП «Союз проектировщиков». 

 

Кворум 

Кворум для проведения заседания имеется. 

 

Суть принятых решений: 

1. В соответствии с пунктом 4.1. «Положения о Дисциплинарной комиссии СРО НП «Союз 

профессиональных строителей», п. 3.1. «Положения о мерах дисциплинарного воздействия за 

несоблюдение» требований к выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или группе 

видов которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», на 

основании ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ Дисциплинарная комиссия приняла решение: 

Организациям, указанным в Приложении № 1 к Протоколу, вынести  предписание об 

обязательном устранении выявленных нарушений в указанный срок. 

 

       Выписка из Протокола № 2/13 от 30 июля 2013 года заседания Дисциплинарной комиссии СРО 

НП  «Союз проектировщиков» верна. 

 

 

Исполнительный директор                                                             Казак А.Н. 
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Приложение № 1 к Протоколу №  2/13 от 30 июля  

2013г. заседания Дисциплинарной комиссии 

                      СРО НП «Союз проектировщиков»  

С П И С О К 

Членов Партнерства, в отношении которых  применена мера дисциплинарного воздействия 

в виде вынесения предписания об обязательном устранении выявленных нарушений 

 

№ Организации Состав дисциплинарных нарушений 

Срок 

устранения 

нарушений до 

1 

ООО «Альянс-проект» ИНН 

2901174084 163000, г. 

Архангельск, пр. 

Ломоносова, д. 58, корп.1, 

офис 2 163000, г. 

Архангельск, ул. Попова, д. 

17, офис 313 

Нарушение требований предъявляемых 

к прохождению аттестации 

сотрудниками организации (п.6 и п.8 ст. 

55.5. Градостроительного кодекса РФ). 

 

 

 

30.08.2013 г. 

2 

ОАО «Архангельская 

сбытовая компания» ИНН 

2901134250 369000, 

Карачаево-Черкесская 

республика, г. Черкесск, пр-

т. Ленина, д. 147 163001, г. 

Архангельск, пр. Обводный 

канал, дом 101 

Нарушение требований предъявляемых 

к прохождению аттестации 

сотрудниками организации (п.6 и п.8 ст. 

55.5. Градостроительного кодекса РФ). 

 

 

30.08.2013 г. 

3 

ООО «Архитектурно-

строительная компания 

«Капитель» ИНН 2901182920 

163000, г. Архангельск, ул. 

Дачная, д. 68, стр. 3 163000, 

г. Архангельск, ул. Гайдара, 

д. 44, корпус 1, офис 51 

Нарушение требований предъявляемых 

к прохождению аттестации 

сотрудниками организации (п.6 и п.8 ст. 

55.5. Градостроительного кодекса РФ). 

Отсутствуют платежи по ежегодным 

членским взносов за 2013 г., в размере 

48000 руб. 

 

 

 

30.08.2013 г. 

4 

ООО «Промышленное и 

транспортное 

проектирование» ИНН 

2901224779 163020, г. 

Архангельск, ул. Терёхина, 

дом 6, корп.2, кв.28 

Нарушение требований предъявляемых 

к прохождению аттестации 

сотрудниками организации (п.6 и п.8 ст. 

55.5. Градостроительного кодекса РФ). 

 

 

30.08.2013 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


