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ПРОТОКОЛ
заседания дисциплинарного отдела № 05
Санкт-Петербург

28 сентября 2015 года

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, ул. Фучика, дом 4, литера К, помещение 16Н,
офис 612
На заседании присутствуют:
руководитель дисциплинарного отдела Коршунов В.И. - председательствующий;
заместитель руководителя дисциплинарного отдела Синакова С.Н;
сотрудник дисциплинарного отдела Тележкин А.М. - секретарь заседания;
Приглашены на заседание дисциплинарного отдела НП «ОПС-Проект» полномочные
представители
- ООО «АСКОН», г. Санкт-Петербург
- ООО «ВИКО», г.Санкт-Петербург
Повестка дня:
1.
Рассмотрение дела о дисциплинарном нарушении Обществом с ограниченной
ответственностью «АСКОН», ИНН 7816110755
2.
Рассмотрение дела о дисциплинарном нарушении Обществом с ограниченной
ответственностью «ВИКО», ИНН 7841389839
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ
выступил Председательствующий, представив материалы внеплановой проверки,
поступившие 10 сентября 2015 года (Акт от 09.09.2015 года № П087-102.1-В-15-ТД),
проведенной Отделом контроля в отношении ООО «АСКОН», в соответствии с которыми ООО
«АСКОН» на момент проверки не выполнило Предупреждение дисциплинарного отдела №
СРО-П-ПД-01 от 18.08.2015 г.
По состоянию на 07.09.2015 года ООО «АСКОН» доказательств, подтверждающих
устранение замечаний, не представило.

25.09.2015 г. ООО «АСКОН» представило копию Договора № 800/319 от
21.09.2015 на обучение по дополнительной проф.программе 7 (семи) человек.
Дополнительно представлена копия диплома о проф.переподготовке 1 (одного)
человека.
Представитель ООО «АСКОН» на заседание не явился.
Вынесено предложение:

Руководствуясь п. 2.2, п. 3.2.1, п. 4.2, п. 5.11 «Системы применения мер
дисциплинарного воздействия», п.п. 3.1, 5.1, 6.1,6.2 «Положения о Дисциплинарном
отделе», принятых Партнерством, п/п 1 ч. 2 ст.55.15 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, на основании исследованных материалов дела, в целях
проверки представленных документов,
Вынести Обществу с ограниченной ответственностью «Аскон» предписание об
обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 20 октября 2015 года.
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Результаты голосования:
За - 3
Против - 0
Воздержался – 0
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ

выступил Председательствующий, представив материалы плановой проверки,
поступившие 10 сентября 2015 года (Акт от 09.09.2015 года № П087-064-П-15-ТД),
проведенной Отделом контроля в отношении ООО «ВИКО», в соответствии с которыми
Общество с ограниченной ответственностью «ВИКО» на момент проверки не
соответствует требованиям Правил саморегулирования и требованиям Партнерства к
выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства и которые указаны в приложении к свидетельству
о допуске.
Представитель ООО «ВИКО» на заседание не явился.
Вынесено предложение:
Руководствуясь п. 2.4.1-2.4.5, п. 3.2.2, п. 4.2, п. 4.5, п. 5.11 «Системы применения
мер дисциплинарного воздействия», п.п. 3.1, 5.1, 6.1,6.2 «Положения о Дисциплинарном
отделе», принятых Партнерством, п/п 3 ч. 2 ст.55.15 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, на основании исследованных материалов дела, в целях
недопущения, прекращения и предупреждения совершения нарушений,
рекомендовать Совету Партнерства прекратить действие Свидетельства о допуске
к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства Общества с ограниченной ответственностью «ВИКО» № 057.2-20107841389839-П-087.
Результаты голосования:
За - 3
Против - 0
Воздержался – 0

Председательствующий

Коршунов В.И

Секретарь

Тележкин А.М.
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