
 

ПРОТОКОЛ № 6/18 

заседания Дисциплинарной комиссии 

Саморегулируемой организации 

СОЮЗа«Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья» 

 

г. Самара                                  05 апреля 2018 г.  

 

           Время проведения: 10.00 

 

Присутствуют: 

 

 

Председатель комиссии 
Постнова Людмила Геннадьевна 

члены комиссии 
Боровков Дмитрий Валерьевич 

Капитова Наталья Александровна 

 

 

Приглашены:  

 

Руководитель ООО «ЭПМ» 

Руководитель ООО «ПСРО» 

Руководитель ООО «ТеплоМонтажАвтоматика» 

Руководитель ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ САМАРА»  

  

 

В соответствии с п. 4.8. Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и 

оснований их применений, порядка рассмотрения дел СРО СОЮЗа «ГАПП» Дисциплинарная 

комиссия вправе рассмотреть дело в отсутствие членов СРО СОЮЗа «ГАПП», надлежаще 

извещенных о времени и месте проведения заседания. 

 

Заседание открыла председатель комиссии Постнова Людмила Геннадьевна. 

 

Из 3 членов Дисциплинарной комиссии – присутствуют 3. Кворум имеется. 

 

Постнова Л.Г. огласила присутствующих на заседании, представила секретаря заседания Капитову 

Н.А., предложила утвердить повестку дня заседания. 

 

Открытым голосованием Дисциплинарная комиссия единогласно приняла решение: 

 

Утвердить следующую повестку дня заседания: 

 

1. Рассмотрение дела о нарушении членом СОЮЗа 

ООО «ЭПМ» 

ИНН 6316172021 

 

2. Рассмотрение дела о нарушении членом СОЮЗа 

ООО «ПСРО» 

ИНН 6316205421 

 

3. Рассмотрение дела о нарушении членом СОЮЗа 

ООО «ТеплоМонтажАвтоматика» 



ИНН 6324076378 

 

4. Рассмотрение дела о нарушении членом СОЮЗа 

ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ САМАРА» 

ИНН 6330064878 

 

 

требований внутренних документов СРО СОЮЗа «ГАПП». 

 

Вопрос №1 

повестки дня: 

 

 

Слушали: 

 

 

 

Формулировка 

решения по 

вопросу № 1 

повестки: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопрос №2 

повестки дня: 

 

 

Слушали: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формулировка 

решения по 

вопросу № 2 

повестки: 

 

 

 

 

 

 

 

Вопрос №3 

повестки дня: 

 

Рассмотрение дела о нарушении членом СОЮЗа ООО «ЭПМ» 

требований внутренних документов СРО СОЮЗа «ГАПП». 

 

Постнову Л.Г., которая доложила, что Контрольной комиссией 

представлены документы ООО «ЭПМ», Акт № 8/1 плановой проверки от 

02.04.2018 г., для принятия решения о наложении мер дисциплинарного 

воздействия.  

 

В результате проверки отмечены следующие нарушения ООО «ЭПМ»: 

1. Не представлен ы сведения и документы на проверку 

По результатам обсуждения Дисциплинарной комиссией принято 

решение: вынести ООО «ЭПМ» предписание об устранении выявленных 

нарушений и обязать представить соответствующие документы в 

исполнительный орган до 11.05.2018 г.     

По истечении установленного срока для устранения нарушений 

Контрольной комиссией провести повторную проверку. 

 

Итоги голосования: «За»–  3 голоса; «Против»– нет; «Воздержался» – 

нет.     

Решение принято единогласно. 

 

 

Рассмотрение дела о нарушении членом СОЮЗа ООО «ПСРО» 

требований внутренних документов СРО СОЮЗа «ГАПП». 

 

Постнову Л.Г., которая доложила, что Контрольной комиссией 

представлены документы ООО «ПСРО», Акт 5/1 плановой проверки от 

26.03.2018 г., для принятия решения о наложении мер дисциплинарного 

воздействия.  

 

В результате проверки отмечены следующие нарушения ООО «ПСРО»: 

1. Не обеспечено соответствие специалистов (руководителей) по 

организации архитектурно-строительного проектирования 

требованиям квалификационного стандарта.  

 

По результатам обсуждения Дисциплинарной комиссией принято 

решение: вынести ООО «ПСРО» предписание об устранении 

выявленных нарушений и обязать представить соответствующие 

документы в исполнительный орган до 01.06.2018 г.     

По истечении установленного срока для устранения нарушений 

Контрольной комиссией провести повторную проверку. 

 

Итоги голосования: «За»–  3 голоса; «Против»– нет; «Воздержался» – 

нет.     

Решение принято единогласно. 

 

Рассмотрение дела о нарушении членом СОЮЗа ООО 

«ТеплоМонтажАвтоматика» требований внутренних документов СРО 



Слушали: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формулировка 

решения по 

вопросу № 3 

повестки: 

 

 

 

 

 

 

 

Вопрос №4 

повестки дня: 

 

 

Слушали: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формулировка 

решения по 

вопросу № 4 

повестки: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОЮЗа «ГАПП». 

 

Постнову Л.Г., которая доложила, что Контрольной комиссией 

представлены документы ООО «ТеплоМонтажАвтоматика», Акт 3/1 

плановой проверки от 26.03.2018 г., для принятия решения о наложении 

мер дисциплинарного воздействия.  

 

В результате проверки отмечены следующие нарушения ООО 

«ТеплоМонтажАвтоматика»: 

1.      Не представлены сведения и документы на проверку.  

 

По результатам обсуждения Дисциплинарной комиссией принято 

решение: вынести ООО «ТеплоМонтажАвтоматика» предписание об 

устранении выявленных нарушений и обязать представить 

соответствующие документы в исполнительный орган до 01.06.2018 г.     

По истечении установленного срока для устранения нарушений 

Контрольной комиссией провести повторную проверку. 

 

Итоги голосования: «За»–  3 голоса; «Против»– нет; «Воздержался» – 

нет.     

Решение принято единогласно. 

 

 

Рассмотрение дела о нарушении членом СОЮЗа ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ 

САМАРА» требований внутренних документов СРО СОЮЗа «ГАПП». 

 

Постнову Л.Г., которая доложила, что Контрольной комиссией 

представлены документы ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ САМАРА», Проверка 

от 13.03.2018 г., для принятия решения о наложении мер 

дисциплинарного воздействия.  

 

В результате проверки отмечены следующие нарушения ООО «ЭНЕРГО 

СТРОЙ САМАРА»: 

1. Не обеспечено соответствие специалистов (руководителей) по 

организации архитектурно-строительного проектирования требованиям 

квалификационного стандарта.  

 

По результатам обсуждения Дисциплинарной комиссией принято 

решение: вынести ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ САМАРА» предписание об 

устранении выявленных нарушений и обязать представить 

соответствующие документы в исполнительный орган до 01.06.2018 г.     

По истечении установленного срока для устранения нарушений 

Контрольной комиссией провести повторную проверку. 

 

Итоги голосования: «За»–  3 голоса; «Против»– нет; «Воздержался» – 

нет.     

Решение принято единогласно. 

 

 

 

 

Председатель комиссии: _________________________/Постнова Л.Г./ 

 

 

Секретарь заседания: ____________________________/ Капитова Н.А. / 

 

 


