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ПРОТОКОЛ № 0049-П1 
заседания Правления 

саморегулируемой организации Ассоциации 
«Объединение градостроительного планирования и проектирования»

«25» октября 2016 года
Место проведения: город Москва, Коровий Вал, д. 9 
Время начала заседания: 15 часов 10 минут

Присутствовали: 6 из 6 (100%) членов Правления саморегулируемой организации Ассоциации 
«Объединение градостроительного планирования и проектирования» в следующем составе:

Председатель Правления -  А.Б. Афаунов,
Заместитель Председателя Правления -  С.А. Кононыхин,
Члены Правления -  А.С. Кривое, А.В. Дубков, М.Ю. Грудинин, И.М. Шнайдер.
Кворум имеется.

Приглашенные лица: А.Н. Пащенко, С.С. Фанеев.

Повестка дня:

Приостановление действия свидетельства (регистрационный номер П-3-12-0049 от
10.10.12 г.) о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, выданного ОАО «Управление Монолитного Индивидуального 
Строительства» (ИНН 7710417916).

Выступил: А.Б. Афаунов
Предложил избрать секретарем заседания Правления -  С.С. Фанеева 
Голосовали: ЗА -  6, ПРОТИВ - О, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 
Решили: избрать секретарем заседания Правления -  С.С. Фанеева

По вопросу повестки дня выступил: А.Б. Афаунов
В ходе заседания Дисциплинарной комиссии, состоявшегося 20 октября 2016 года 

(Протокол № 10-16П от 20.10.2016г.), были рассмотрены, допущенные ОАО «Управление 
Монолитного Индивидуального Строительства» (ИНН 7710417916) нарушения:

- нарушение требований п. 4.1 Стандарта Ассоциации, в части несоблюдения правил 
саморегулирования, а именно: не представлены документы, подтверждающие страхование 
членом Ассоциации гражданской ответственности, которая может наступить в случае 
причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства;

- нарушение Правил контроля в области саморегулирования Ассоциации, а именно: 
Организация по адресу государственной регистрации, а также иным адресам, представленным в 
Ассоциацию при получении свидетельства о допуске, не обнаружена, что привело к
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невозможности проведения проверки и выполнения требований ст. 55.13 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации;

- не соблюдены установленные сроки уплаты членских взносов (за 2016 год), что нарушает 
требования Положения о взносах и Устава Ассоциации.

По итогам заседания Дисциплинарной комиссии, в соответствии с ч. 1 и п. 3 ч. 2 ст. 55.15 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, было принято решение рекомендовать 
Правлению приостановить действие свидетельства о допуске (регистрационный номер П-3-12- 
0049 от 10.10.12 г.), в отношении всех видов работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, выданного ОАО «Управление Монолитного 
Индивидуального Строительства» (ИНН 7710417916), сроком на 14 (Четырнадцать) 
календарных дней.

По факту рассмотрения Правлением рекомендаций и материалов, представленных 
Дисциплинарной комиссией, А.Б. Афаунов предложил, в связи с выявленными у ОАО 
«Управление Монолитного Индивидуального Строительства» (ИНН 7710417916) нарушениями:

- нарушение требований п. 4.1 Стандарта Ассоциации, в части несоблюдения правил 
саморегулирования, а именно: не представлены документы, подтверждающие страхование 
членом Ассоциации гражданской ответственности, которая может наступить в случае 
причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства;

- нарушение Правил контроля в области саморегулирования Ассоциации, а именно: 
Организация по адресу государственной регистрации, а также иным адресам, представленным в 
Ассоциацию при получении свидетельства о допуске, не обнаружена, что привело к 
невозможности проведения проверки и выполнения требований ст. 55.13 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации;

- не соблюдены установленные сроки уплаты членских взносов (за 2016 год), что нарушает 
требования Положения о взносах и Устава Ассоциации,

в соответствии с ч. 1, п. 3 ч. 2 и ч. 3 ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, приостановить с 25 октября 2016 года действие свидетельства о допуске 
(регистрационный номер П-3-12-0049 от 10.10.12 г.), в отношении всех видов работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного ОАО 
«Управление Монолитного Индивидуального Строительства» (ИНН 7710417916), сроком на 14 
(Четырнадцать) календарных дней.
Голосовали: ЗА-6 , ПРОТИВ-0 , ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -  0.
Решили: приостановить с 25 октября 2016 года действие свидетельства о допуске 
(регистрационный номер П-3-12-0049 от 10.10.12 г.), в отношении всех видов работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного ОАО 
«Управление Монолитного Индивидуального Строительства» (ИНН 7710417916), сроком на 14 
(Четырнадцать) календарных дней.

Подсчет голосов по вопросу повестки дня проводили: Председательствующий и Секретарь заседания Правления.

Председательствующий 
(Председатель Правления)

Секретарь заседания Правления

А.Б. Афаунов

С.С. Фанеев


