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ПРОТОКОЛ № 12 

заседания Дисциплинарной комиссии  Ассоциации Саморегулируемой организации  

«Союз проектировщиков Прикамья» 

 
г. Пермь                                                     «04» августа  2021 г. 

Начало заседания: 09-30 час. 

 

Присутствовали:  

Председатель Дисциплинарной комиссии и заседания: 

- Соколова Н.В. 

Зам. председателя Дисциплинарной комиссии: 

- Мощанский Е.А. 

Член Дисциплинарной комиссии: 

- Макарова Н.И. 

Присутствуют все члены Дисциплинарной комиссии, кворум имеется. 

- секретарь заседания –  Мощанский Е.А. 

 
От:  

1. ООО «Герда» – директор Агафонов А.И. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Соколову Н.В. по вопросу применения мер дисциплинарного воздействия в 

отношении членов АСРО «СПП»: 
1. ООО «Герда»  

На основании  акта проверки контрольной комиссии № 62 от 26.07.2021  будет  рассмотрен  вопрос  о  

наличии нарушения требований  правил  и   стандартов  АСРО «СПП», условий членства в АСРО «СПП». 

По сути вопроса Соколова Н.В. доложила, что  установлено следующее: 

дисциплинарное производство в отношении: 

           1. ООО «Герда»  

было заведено за несоблюдение требований  правил и стандартов АСРО «СПП», условий членства в АСРО 

«СПП», а именно: 

- за нарушение срока оплаты в АСРО «СПП» членских взносов (ст.55 п.3 «Положения о 

членстве в АСРО «СПП», п. 6.3 Устава). У  ООО «Герда» имеется задолженность по членским взносам и 

взносам в НОПРИЗ за 2 кв. 2021 г. в размере 16 587,50 руб. Предписание, предупреждение исполнены не 

были. Директором Агафоновым А.И. представлено гарантийное письмо с обязательством уплаты 

задолженности в срок до 20.08.2021. 

 

       В связи с изложенным на голосование  выносится решение:  

 

- в отношении ООО «Герда» 

вынести в соответствии с «Положением о мерах дисциплинарного воздействия»  меру дисциплинарного 

воздействия – продление Предупреждения до 20.08.2021.   

 
 

«ЗА»: Н.В. Соколова, Е.А. Мощанский., Н.И. Макарова. Решение принято. 

Повестка дня исчерпана, заседание закрыто в 09-45 час. 

 

Председатель Дисциплинарной комиссии ________________ Н.В. Соколова 

 
Секретарь комиссии ________________________ Е.А. Мощанский 

 

Член комиссии ________________________ Н.И. Макарова  
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РЕШЕНИЕ 

Дисциплинарной комиссии  Ассоциации Саморегулируемой организации  

«Союз проектировщиков Прикамья» 

г. Пермь                       «04» августа 2021 г. 

 

  Настоящее Решение было принято в 09-45 час. 04.08.2021 г. по результатам заседания дисциплинарной 

комиссии АСРО «Союз проектировщиков Прикамья» (далее – АСРО «СПП») по вопросу рассмотрения  

дисциплинарных дел  в отношении членов АСРО «СПП»: 
ООО «ГЕРДА»  

 

В заседании приняли участие следующие члены Дисциплинарной комиссии: 

Председатель Дисциплинарной комиссии и заседания: 

- Соколова Н.В. 

Зам. председателя Дисциплинарной комиссии: 

- Мощанский Е.А. 

Член Дисциплинарной комиссии: 

- Макарова Н.И. 

 

На основании  акта проверки контрольной комиссии № 62 от 26.07.2021 рассмотрен  вопрос  о  наличии 

нарушений  требований  правил  и   стандартов  АСРО «СПП», условий членства в АСРО «СПП». В течение 

заседания комиссией был установлен факт несоблюдения  правил и стандартов АСРО «СПП», условий 

членства в АСРО «СПП», а именно -  нарушение срока оплаты членских взносов (ст.55 п.3 «Положения о 

членстве в АСРО «СПП», п. 6.3 Устава). 

 

Вынесено решение:  

В связи с изложенным на голосование  выносится решение:  

 

- в отношении ООО «Герда» 

вынести в соответствии с «Положением о мерах дисциплинарного воздействия»  меру дисциплинарного 

воздействия – продление Предупреждения до 20.08.2021.   

 

Решение принято большинством голосов и вступает в силу с момента его принятия комиссией. 

 

   

 

 

Председатель Дисциплинарной комиссии  ____________________________ Соколова Н.В. 


