
 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 3 

Дисциплинарной комиссии 

Саморегулируемой организации 

Ассоциация проектировщиков Кузбасса 

г. Кемерово «03» октября 2018 г. 

 

 

Время проведения: 12.00-13.00 

Председатель Дисциплинарной комиссии: Шляхта А.М. – Директор ООО 

«Сибстройпроект» 

Секретарь: Квашнина Т.Н.- Директор СРО Ассоциации проектировщиков Кузбасса. 

 

Присутствовали: 

Всего 3 члена Дисциплинарной комиссии, на заседании присутствует 3 члена комиссии: 

1. Шляхта А.М. -Председатель Дисциплинарной комиссии,  

Директор ООО «Сибстройпроект» 

 

2. Ефремов Александр Иванович – член Дисциплинарной комиссии,  

ГИП ООО «Кузбассжилстрой». 

 

3. Сахаров В.Н.- член Дисциплинарной комиссии,  

Директор ООО «Геотехника». 

Директор Ассоциации Квашнина Т.Н. – секретарь, с правом совещательного голоса. 

Повестка дня:  

1. Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного взыскания к организациям, 

членам Ассоциации, не прошедшим плановую ежегодную проверку в срок, 

установленный Контрольной комиссией в соответствии с графиком. 

 

2. О выполнении организациями, членами Ассоциации, требований части 3 статьи 55-16 

Градостроительного кодекса РФ. 



По первому вопросу 

СЛУШАЛИ: 

1.1. Директора Квашнину Т.Н. с информацией, предоставленной Контрольной комиссией 

и подтвержденной актами, об организациях, не прошедших плановую ежегодную 

проверку в срок, установленный Контрольной комиссией в соответствии с графиком: 

№пп №реестра Наименование организации  Акт Контрольной комиссии 

1 1 ИП Зыков С.Н. №001-П/53 

2 22 ООО «НООСТРОЙ» № 22-П/54 

3 94 ООО «СНПО ТомГеопроект» № 94-П/55 

РЕШИЛИ: 

1.1. Предоставленные факты, при рассмотрении первого вопроса повестки дня, 

подтверждают нарушение перечисленными организациями условий членства в 

Ассоциации в части игнорирования требований Контрольной комиссии по прохождению 

плановой ежегодной проверки и не предоставления запрошенной информации в 

установленный срок. 

1.2. В соответствии с «Положением о мерах дисциплинарного воздействия СРО 

Ассоциация проектировщиков Кузбасса», утвержденным Общим собранием СРО 

Ассоциация проектировщиков Кузбасса от 02.03.2017 года,  протокол №1, применить 

меру дисциплинарного воздействия «Предписание об обязательном устранении  

выявленных нарушений» к организациям: 

 

№пп №реестра Наименование организации 

1 1 ИП Зыков С.Н. 

1.3. Обязать устранить выявленные нарушения в течение 30 календарных дней со дня 

вынесения меры дисциплинарного воздействия. 

1.4. Указать на возможность применения к члену Ассоциации иных мер дисциплинарного 

воздействия в случае неисполнения/несвоевременном исполнении членом Ассоциации 

вынесенного Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений, а также 

повторного нарушения им требований законодательства Российской Федерации о 

градостроительной деятельности, условий членства в Ассоциации, внутренних 

документов Ассоциации. 

1.5. Предписание об устранении выявленных нарушений члену Ассоциации вынести в 

письменной форме. 

1.6. В соответствии с «Положением о мерах дисциплинарного воздействия СРО 

Ассоциация проектировщиков Кузбасса», утвержденным Общим собранием СРО 

Ассоциация проектировщиков Кузбасса от 02.03.2017 года,  протокол №1, применить 

меру дисциплинарного воздействия «Приостановление права члена Ассоциации 

осуществлять подготовку проектной документации» на период до устранения выявленных 

нарушений, но не более чем девяносто календарных дней со дня, следующего за днем 

принятия решения к организациям: 



 

№пп №реестра Наименование организации 

1 22 ООО «НООСТРОЙ» 

2 94 ООО «СНПО ТомГеопроект» 

 ПРИНЯТО: единогласно 

 

По второму вопросу  

СЛУШАЛИ: 

2.1. Директора Квашнину Т.Н. с информацией о нарушении требований части 3 статьи 55-

16 Градостроительного кодекса РФ организациями, членами Ассоциации: 

№пп №реестра Наименование организации 

1 27 ООО «ПОСНА» 

2 48 ООО «Проект-Эффект-Строй» 

3 122 ООО РСУ «СКЭК» 

4 125 ЗАО «Сибэлкомпроф» 

5 154 МБУ "ГКЦ" 

6 156 ООО «Взлет –Кузбасс» 

 

РЕШИЛИ: 

2.2. Вынести предупреждение о нарушении требований части 3 статьи 55-16 

Градостроительного кодекса РФ организациями, членами Ассоциации, и об 

ответственности сторон, использующих конкурентные способы заключения договоров, в 

соответствии с законодательством РФ. 

 

2.3. Предупреждение вынести в письменной форме.  

 

 

ПРИНЯТО: единогласно 

 

 

 

 

Председатель Дисциплинарной комиссии     Шляхта А.М. 

  

Секретарь - Директор        Квашнина Т.Н. 


