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ПРОТОКОЛ 

ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ 
№ __12___                                                                       
 
г. Москва                              10 октября 2017 года 
 
 
Председательствующий – Тысенко Е.О. 
Секретарь – Степнова В.Б. 
Присутствовали: 
Тысенко Е.О., Келасьев Н.Г.,  Чепелевская С. Ю. - члены Дисциплинарной комиссии.  
 
 
 
Всего: 3 из 4 членов Дисциплинарной комиссии.  
Кворум, для принятия решений достигнут (имеется) 
 
 
Приглашенные: 
Вахтангова Л.Н. – Генеральный директор СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР”. 
Степнова В.Б. – Исполнительный директор СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР”. 

 
 
 

Повестка дня: 
Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к члену Союза 
АО “Ковровмашпроект” 
 

Слушали: 

 
Степнову В.Б.  – На рассмотрение комиссии вынесено дело о нарушениях члена Союза                
АО “Ковровмашпроект” (далее в этом пункте протокола – «Организация»). Из материалов дела 
следует, что Организацией не предоставлены в установленные сроки сведения о специалистах, 
подтверждающих соблюдение минимальных требований к организациям, осуществляющим 
подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объек-
тов. Получить информацию о соблюдении Организацией стандартов и правил СРО не пред-
ставляется возможным. На наши неоднократные обращения по предоставленным                                 
АО “Ковровмашпроект” почтовым и электронным адресам ответов не поступало. Также Орга-
низация имеет существенную непогашенную задолженность по членскому взносу за 2017 г. в 
размере 90.000 (девяносто тысяч) рублей 00 копеек.   
АО “Ковровмашпроект”  проинформировано о сегодняшнем заседании Дисциплинарной ко-
миссии письмом почтой России, электронной почтой. Организация на заседание Дисциплинар-
ной комиссии представителя не направила, письменных объяснений, пояснений, возражений, 
ходатайств или иных заявлений не предоставила. 
 
Выступили: 

Тысенко Е.О. – Согласно действующему законодательству член СРО обязан соблюдать усло-
вия членства в СРО, в том числе требования градостроительного законодательства и внутрен-
них документов СРО, а также уплачивать установленные в СРО обязательные взносы. Отсут-
ствие сведений о специалистах, необходимых для выполнения работ, влияющих на безопас-
ность объектов капитального строительства, а также уклонение о прохождения контрольных 
мероприятий в СРО, является грубым нарушением норм права со стороны Организации – члена 
СРО, влекущее за собой согласно пункту 2.5 Положения о мерах дисциплинарного воздействия 
приостановление права члена СРО осуществлять подготовку проектной документации до мо-
мента устранения нарушений. 
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Предложено применить к АО “Ковровмашпроект”  (ИНН 3305004527, ОГРН 1023301952772),            
в качестве меры дисциплинарного воздействия приостановление  права осуществлять подго-
товку проектной документации до устранения выявленных нарушений на срок до 30 календар-
ных дней до 08 ноября 2017 г. 

 

Постановили: 

1. Применить к АО “Ковровмашпроект”  (ИНН 3305004527, ОГРН 1023301952772),   в каче-
стве меры дисциплинарного воздействия приостановление  права осуществлять подготовку 
проектной документации до устранения выявленных нарушений на срок до 30 календарных 
дней до 08 ноября 2017г.  (пункт 5 части 4 статьи 10 ФЗ-315, часть 2 статьи 55.15 ГСК РФ и 
пункт 2.2.3 Положения о мерах дисциплинарного воздействия). 
2. Направить настоящее решение в адрес АО “Ковровмашпроект”. 

В случае неустранения выявленных нарушений в указанный срок Дисциплинарная комис-
сия вправе ходатайствовать перед Советом Союза  об исключении Организации из членов Сою-
за. 
 
 

Голосование: единогласно. 

   

Председательствующий           _____________         Е.О. Тысенко  

 

Секретарь                                 _____________           В.Б.Степнова	


