
Саморегулируемая организация • Ассоциация
«Объединение градостроительного планирования и проектирования»

П Р О Т О К О Л

заседания Дисциплинарной комиссии 
Саморегулируемой организации Ассоциации 

«Объединение градостроительного планирования и проектирования»

« 29 » июля 2015 года № 09-15П

г. Москва

Присутствовали:

Председатель Дисциплинарной комиссии: Л.А. Шамузафарова

Члены Дисциплинарной комиссии: А.Б. Афаунов, В.Г. Егиазарян, Д.А. 
Кривошей, В.А. Лачугин, Э.Л. Наседкин, С.А. Чернов.

Ответственный секретарь Дисциплинарной комиссии: Н.Д. Чуешков

Комитет Государственного строительного надзора города Москвы:
О.А. Харитонов

ООО «Технополис-Гео»:
М.К. Баздарев

СРО Ассоциация «Объединение градостроительного планирования и 
проектирования»:
С.Ю. Малинин

СРО Ассоциация «Объединение градостроительного планирования и 
проектирования»:
А.В. Рейман

Повестка дня:

1. Рассмотрение обращения Комитета Государственного строительного 
надзора города Москвы на действия ООО «Технополис-Гео» при выполнении 
работ ПО Проектированию объекта капитального строительства «Деловой
центр» по адресу: Москва, НАО, Газопровод пос., уч. 19а, 20а.
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2. О приостановлении действия свидетельства о допуске в отношении всех 
видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства;

3. О прекращении действия свидетельства о допуске в отношении всех 
видов работ и исключении юридических лиц из членов саморегулируемой 
организации;

Первый вопрос:
Слушали:
-  представленную на рассмотрение Дисциплинарной комиссии, информацию 
о результатах рассмотрения обращения Комитета Г осударственного 
строительного надзора города Москвы на действия ООО «Технополис-Гео» 
при выполнении работ по проектированию объекта капитального строительства 
«Деловой центр» по адресу: Москва, НАО, Газопровод пос., уч. 19а, 20а. 
Выступил: Н.Д. Чуешков, С.Ю. Малинин, О.А. Харитонов, М.К. Баздарев 
Решили:
учитывая результаты проведенной внеплановой проверки (акт от 23.07.2015 № 
407-7-15ВП), наличие положительного заключения государственной 
экспертизы проектной документации по указанному объекту от 22.06.2012 
№50-1-4-0848-12, а также материалы и сведения, представленные на 
рассмотрение Дисциплинарной комиссии, не применять меры 
дисциплинарного воздействия в отношении члена СРО Ассоциации 
«Объединение градостроительного планирования и проектирования» 
ООО «Технополис-Гео».

Второй вопрос:
Слушали:
-  представленную на рассмотрение Дисциплинарной комиссии информацию 
с предложением рекомендовать Правлению приостановить действие 
свидетельства о допуске в отношении всех видов работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства 
(3 организации).
Выступил: Н.Д. Чуешков 
Решили:

рекомендовать Правлению СРО Ассоциации «Объединение 
градостроительного планирования и проектирования» применить в отношении 
3 организаций меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 3 ч. 2 
ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ, приостановить действие 
свидетельства о допуске в отношении всех видов работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно 
Приложению 1 настоящего протокола.
Голосовали: 
за -  единогласно 
против -  нет 
воздержались -  нет
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Третий вопрос:
Слушали:

информацию по представленным на рассмотрение Дисциплинарной 
комиссии материалам с предложениями о прекращении действия свидетельства 
о допуске в отношении всех видов работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства и исключении юридических 
лиц из членов саморегулируемой организации (1 организация).
Выступил: Н.Д. Чуешков, Л.А. Шамузафарова.

Решили:
рекомендовать Правлению СРО Ассоциации «Объединение 

градостроительного планирования и проектирования» на основании п.З 4.15 
ст.55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации применить меру 
дисциплинарного воздействия, предусмотренную п.4 ч.2 ст.55.15
Градостроительного кодекса Российской Федерации, прекратить действие 
свидетельства о допуске в отношении всех видов работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства и на основании
ч.16 ст.55.8 и ч.З ст.55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
исключить из членов саморегулируемой организации 1 организацию, 
согласно Приложению 2 настоящего протокола.
Голосовали: 
за -  единогласно 
против -  нет 
воздержались -  нет


