ПРОТОКОЛ №

44

Правления Саморегулируемой орга1111зации Ассоциации проектировщшсов
«Содействия организациям проектной отрасли»

«22»

мая

2019 r.

r.

Москва

Председател ьствующим избра на Белоус Александра Сергеевна, секрета рем избрана Фионова
Галина Сергеевна.

Результаты голосования: принято единогласно.
Из

7 членов

Правлен ия для участия в заседании зарегистрировались

5:

Беспалова ИЛ" Суходольская Л.В" Белоус А.С" Фионова Г. С" Францева Е.Ю"
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДЛI-ШЯ ПР АВЛЕI-ШЯ
СЛУШАЛИ:
принимают участие

Председателя ,

5 членов

который

сообщил,

что

из

7

членов

Правле ния

в

заседании

Правления. Правление правомочн о .

Председатель объявил заседание Правления открытым.
О ПОВЕСТКЕ ДНЯ Заседаюш Правления
СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил утвердить повестку дня Правления.
Иных предложений и замечан и й н е поступило.

РЕШИЛИ: утверд ить повестку дня Правления.
Гол осовал и: «за»

5

голосов, «против»

-

н ет, «воздержался»

-

нет.

Решение принято еди н огласно.
Повеспса дня Правления:

1.

Приостановление права осуществлять подготовку проектной документации члена С РО АП

СОПО, допустившего грубое наруше ние требо ваний стандартов и внутренних документов СРО.

ПО ВОПРОСУ №
документации

1

ПОВЕСТКИ ДНЯ «Приостановление права осуществля ть подготовку проектно й

члена С РО АП СОПО, до пустившего грубое наруше н ие требований стандартов

и

внутренних до кументов СРО»
СЛУШАЛИ: Беспалову Ирину Павловну, которая долож ила присутствующим о нарушениях:

Общество с ограниченной ответственностью «МОССТРОЙ-СИТИ» (ОГРН 1157746833276, ИПН

7727261657) .
Данной

орга1~изацией

грубо

нарушаются

ста ндарты

и

внутренние

докуме нты

саморегулируемой

орга низации.

РЕШИЛИ: За грубое нарушение стандартов и внутренни х до кументов СРО , принятых в СРО А П

СОПО, применить меру дисципл инарного воздействия в соответствии со статьей

2.1.3

раздела

2

Положения «0 системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АП СОПО к своим
членам»

- п риостановлен и е права осуществл ять п одготовку п роектной документации члена СРО:
1.
Общестnо
с
огря1111ч епной
ответстnе1111остыо
«МОССТРОЙ-СИТИ»
(01 'P I r
1157746833276, ИНН 7727261657) до 20 августа 2019 г.

Срок для представления документов о подтверждении соблюдения стандартов и внутренних документов

СРО, принятых в СРО АП СОПО, чл е н ом С РО Общество с оrра1111че11ной ответстве1111о сп"ю

«МОССТРОЙ-СИТИ» (ОГРI-11157746833276, ШПI 7727261657) до 20 августа 2019 г.
В случае не устра не ния грубых нарушений стандартов и внутренних до кум ентов СРО, принятых в СРО
АП СО ПО, вынести вопрос на Правл ение о рекомендации исключить из членов Ассо цинции Общестrз()

с оrра1111<1е1шой ответственпостыо «МОССТРОЙ-СИТИ» (ОГРП 1157746833276, ШПI 7727261657).
Голосовали: «За>>

-5

голосов, «против»

Решение принято единогласно.

(Белоус

-

н ет «воздержался»

-

нет.

