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Протокол  № 4 

Дисциплинарного комитета СРО «АПСПЗ» 

 
г. Балашиха          «27» июня 2016 г. 
 
Время начала собрания   12 ч. 00 м. 
Время окончания собрания 13 ч. 00 м. 
Место проведения собрания: 143903, Московская обл., г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д.12 
 
Присутствовали: члены Дисциплинарного комитета НП СРО «АПСПЗ» (далее – 
Ассоциация): 

1. Яшин В.А. (Председатель Комитета) 
2. Варганов В.А. (член Комитета) 
3. Кокшин В.В. (член Комитета) 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 
Рассмотрение вопроса о прекращении действия свидетельств о допуске к 

работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства по всем видам работ в отношении 
членов СРО Ассоциация проектировщиков систем противопожарной защиты: 

Общества с ограниченной ответственностью "Базис",  
Общества с ограниченной ответственностью "Новатор",  
Общества с ограниченной ответственностью "ТехноСтрой". 

 
СЛУШАЛИ: 

 

По вопросу повестки дня выступил Яшин В.В., который предложил членам 

Дисциплинарного комитета рассмотреть вопрос о прекращении действия свидетельств о 

допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства по всем видам работ в отношении 

следующих организаций - членов СРО Ассоциация проектировщиков систем 

противопожарной защиты: 

Общества с ограниченной ответственностью "Базис" (свидетельство № П-150-

АБ-98 от 26 июня 2015 года) с «27» июня 2016 г. за нарушение статьи 55.7 части 2, пункта 

3) Градостроительного кодекса РФ - «неоднократной неуплаты в течение одного года или 

несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов» (задолженность 

организации по неуплате членских взносов составляет 92500.00 руб. (девяносто две 

тысячи пятьсот рублей)).  Кроме этого, этой организацией не предоставлены 

затребованные контрольной комиссией документы плановой проверки и договор 
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страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

действующий на период проверки; 

Общества с ограниченной ответственностью "Новатор" (свидетельство № П-

150-АБ-46 от 26 июня 2015 года) с «27» июня 2016 г. за нарушение статьи 55.7 части 2, 

пункта 3) Градостроительного кодекса РФ - «неоднократной неуплаты в течение одного 

года или несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов» 

(задолженность организации по неуплате членских взносов составляет 55 500.00 руб. 

(пятьдесят пять тысяч пятьсот рублей)). Кроме этого, этой организацией не 

предоставлены затребованные контрольной комиссией документы плановой проверки и 

договор страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие 

недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, действующий на период проверки; 

Общества с ограниченной ответственностью "ТехноСтрой" (свидетельство № 

П-150-АБ-64 от 26 июня 2015 года) с «27» июня 2016 г. за нарушение статьи 55.7 части 2, 

пункта 3) Градостроительного кодекса РФ - «неоднократной неуплаты в течение одного 

года или несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов» 

(задолженность организации по неуплате членских взносов составляет 74 000.00 руб. 

(семьдесят четыре тысячи рублей)). Кроме этого, этой организацией не предоставлены 

затребованные контрольной комиссией документы плановой проверки и договор 

страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

действующий на период проверки; 

 

На голосование ставится вопрос: о прекращении с 1 февраля 2016 года действия 

свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства по всем видам 

работ за нарушение статьи 55.7 части 2, пункта 3) Градостроительного кодекса РФ - 

«неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение 

одного года членских взносов» в отношении следующих организаций - членов СРО 

Ассоциация проектировщиков систем противопожарной защиты:  

Общества с ограниченной ответственностью "Базис" (свидетельство № П-150-

АБ-98 от 26 июня 2015 года) задолженность организации по неуплате членских взносов 

составляет 74 000.00 руб. (семьдесят четыре тысячи рублей). 

Голосовали: 

«За» - 3 (три) голоса; 

«Против» - нет голосов; 

«Воздержались» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

Общества с ограниченной ответственностью "Новатор" (свидетельство № П-

150-АБ-46 от 26 июня 2015 года) задолженность организации по неуплате членских 

взносов составляет 92 500.00 руб. (девяносто две тысячи пятьсот рублей). 

Голосовали: 

«За» - 3 (три) голоса; 

«Против» - нет голосов; 

«Воздержались» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

Общества с ограниченной ответственностью "ТехноСтрой" (свидетельство № 

П-150-АБ-64 от 26 июня 2015 года) задолженность организации по неуплате членских 

взносов составляет 55 500.00 руб. (пятьдесят пять тысяч пятьсот рублей).  

Голосовали: 

«За» - 3 (три) голоса; 

«Против» - нет голосов; 



«Воздержались» - нет голосов. 

Принято единогласно 

 

РЕШИЛИ: 
 
1. Прекратить действие свидетельств о допуске к работам по подготовке 

проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства по всем видам работ в отношении членов СРО Ассоциация 
проектировщиков систем противопожарной защиты: 

Общества с ограниченной ответственностью "Базис" (свидетельство № П-150-
АБ-98 от 26 июня 2015 года),  

Общества с ограниченной ответственностью "Новатор" (свидетельство № П-
150-АБ-46 от 26 июня 2015 года),  

Общества с ограниченной ответственностью "ТехноСтрой" (свидетельство № 
П-150-АБ-64 от 26 июня 2015 года) 

2. Подготовить для утверждения на общем собрании СРО материалы о 
прекращении действия свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной 
документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства по всем видам работ и исключении из ассоциации в отношении следующих 
организаций - отношении членов СРО Ассоциация проектировщиков систем 
противопожарной защиты: 

Общества с ограниченной ответственностью "Базис" (свидетельство № П-150-АБ-
98 от 26 июня 2015 года),  
Общества с ограниченной ответственностью "Новатор" (свидетельство № П-150-
АБ-46 от 26 июня 2015 года),  
Общества с ограниченной ответственностью "ТехноСтрой" (свидетельство № П-
150-АБ-64 от 26 июня 2015 года) 

 

 

 
 

 


