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   «Межрегиональное объединение проектировщиков  

и экспертов» 
 

 

 
 

ПРОТОКОЛ № 4 

заседания Дисциплинарной комиссии  

Саморегулируемой организации Союз 

«Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов» 
 

11 сентября 2018 года  

Место проведения  – г. Москва, Окружной проезд, д. 16, офис 110. 

Из 3 членов Дисциплинарной комиссии присутствовали 3: 

1. Коваль Иван Петрович 

2. Лавров Николай Иванович (Председатель) 

3. Малышкин Николай Иванович 

Кворум для принятия решений имеется.  

Председательствовал на заседании – Председатель Дисциплинарной 

комиссии Союза Лавров Н.И. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 О выполнении членами Союза мер дисциплинарного воздействия, 

принятых Дисциплинарной комиссией в июне-июле 2018 года.  
 

 

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
 

О выполнении членами Союза мер дисциплинарного воздействия, 

принятых Дисциплинарной комиссией в июне-июле 2018 года. 

 

СЛУШАЛИ:  
 

Председателя Дисциплинарной комиссии Лаврова Н.И., который 

сообщил, что Дисциплинарной комиссией Союза 22 июня 2018 года (протокол 

№ 2 от 22 июня 2018 г.) было принято решение  о вынесении предписания об 

обязательном устранении выявленных нарушений в установленный срок 

четырем членам Союза (ООО «Экоинфосервис», ООО «ГЦЭ-экология»,           

ООО «Научно-производственная фирма РИНА», МУ ГПЩ «Служба 

озеленения и благоустройства»), а 30 июля 2018 года (протокол № 3 от 30 июля 

2018 г.) было принято решение о вынесении им же предупреждения. 

На сегодняшний день выявленные нарушения были устранены и 

предложено снять меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения 

в связи с устранением выявленных нарушений членами Союза: 

- ООО «Научно-производственная фирма РИНА»; 

- МУ ГПЩ «Служба озеленения и благоустройства». 

Председатель Дисциплинарной комиссии Лавров Н.И. предложил 

рекомендовать Правлению к членам Союза не устранившим выявленные 

нарушения применить меру дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права члена Союза осуществлять подготовку проектной 

документации на 90 календарных дней. 
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РЕШИЛИ:  
 

1.1. Рекомендовать Правлению применить меру дисциплинарного 

воздействия предусмотренную ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ, 

Уставом Союза, Положением «О мерах дисциплинарного воздействия в 

Саморегулируемой организации Союзе «Межрегиональное объединение 

проектировщиков и экспертов» (СРОС МОПЭ) в виде приостановления права 

члена Союза осуществлять подготовку проектной документации на 90 

календарных дней по отношению к следующим членам Союза: 

- ООО «Экоинфосервис»; 

- ООО «ГЦЭ-экология». 

1.2. Снять меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения в 

связи с устранением выявленных нарушений членами Союза: 

- ООО «Научно-производственная фирма РИНА»; 

- МУ ГПЩ «Служба озеленения и благоустройства». 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

Председатель комиссии                                                         Н.И. Лавров  

член комиссии                                                                         И.П. Коваль 

член комиссии                                                                         Н.И. Малышкин 

 

 


