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Протокол  № 2 

Дисциплинарного комитета СРО «АПСПЗ» 

 
г. Балашиха          «20» марта 2017 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 СРО АПСПЗ (далее – Ассоциация): 

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

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 
1. Рассмотрение вопроса о возобновлении действия свидетельств о допуске к 

работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства по всем видам работ в отношении члена 
СРО Ассоциация проектировщиков систем противопожарной защиты ООО "Фотон" (ИНН 
1103028360, ОГРН 1021100814547). 

2. Рассмотрение вопроса о прекращении применения мер дисциплинарного 
воздействия в отношении ЗАО «НПК «Противопожарная автоматика» (ИНН 7734188454, 
ОГРН 1027700251886) в связи с выходом организации из состава членов Ассоциации. 
 

СЛУШАЛИ: 
 

1. По первому вопросу повестки дня выступил Яшин В.В., который предложил 
членам Дисциплинарного комитета рассмотреть вопрос о возобновлении действия 
свидетельства П-150-АБ-16 от 26.06.2015 г. о допуске к работам по подготовке проектной 
документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства по всем видам работ в отношении члена Ассоциации ООО "Фотон" (ИНН 
1103028360, ОГРН 1021100814547) в связи с устранением указанной организацией 
оснований для приостановки действия Свидетельства о допуске. 

С «1» февраля 2017 г. решением Дисциплинарного комитета (протокол № 1 от 

01.02.2017 г.) было приостановлено действие свидетельство № П-150-АБ-16 от 26 июня 2015 

года ООО "Фотон" за не предоставление затребованных контрольной комиссией документов 

на плановую проверку 2016 г. и договора страхования гражданской ответственности за 

причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, действующий на период проверки. В 

настоящее время по состоянию на 20 марта 2017 года ООО "Фотон" (ИНН 1103028360, 

ОГРН 1021100814547) предоставил 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 до октября 2017 года. В соответствии с актом 
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Контрольной комиссии от 14.03.2017 г. документы соответствуют Требованиям к выдаче 

свидетельств о допуске. 

 

На голосование ставится вопрос: о возобновлении действия свидетельства П-150-

АБ-16 от 26.06.2015 г. о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства по всем видам 

работ в отношении члена Ассоциации ООО "Фотон" (ИНН 1103028360, ОГРН 

1021100814547) в связи с устранением указанной организацией оснований для приостановки 

действия Свидетельства о допуске. 

Голосовали: 

«За» - 3 (три) голоса; 

«Против» - нет голосов; 

«Воздержались» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 
 
Возобновить с 20.02.2017 г. действие свидетельства П-150-АБ-16 от 26.06.2015 г. о 

допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства по всем видам работ в отношении члена 

Ассоциации ООО "Фотон" (ИНН 1103028360, ОГРН 1021100814547) в связи с устранением 

указанной организацией оснований для приостановки действия Свидетельства о допуске. 

 
2. По второму вопросу повестки дня выступил Кокшин В.В., который 

предложил членам Дисциплинарного комитета рассмотреть вопрос о прекращении действия 
мер дисциплинарного воздействия в отношении ЗАО «НПК «Противопожарная автоматика», 
в связи с выходом организации из состава членов Ассоциации и прекращением действия 
свидетельства П-150-АБ-94 от 26.06.2015 г. 

 
На голосование ставится вопрос: о прекращении применения мер дисциплинарного 

воздействия в отношении ЗАО «НПК «Противопожарная автоматика» (ИНН 7734188454, 
ОГРН 1027700251886) в связи с выходом организации из состава членов Ассоциации и 
прекращением действия свидетельства П-150-АБ-94 от 26.06.2015 г. 

 

Голосовали: 

«За» - 3 (три) голоса; 

«Против» - нет голосов; 

«Воздержались» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 
 

Прекратить применение мер дисциплинарного воздействия в отношении ЗАО «НПК 
«Противопожарная автоматика» (ИНН 7734188454, ОГРН 1027700251886) в связи с выходом 
организации из состава членов Ассоциации и прекращением действия свидетельства П-150-
АБ-94 от 26.06.2015 г. 


