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Протокол  № 5 

Дисциплинарного комитета СРО АПСПЗ 

 
г. Балашиха          «18» сентября 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: 

 
Рассмотрение вопроса о приостановке права осуществлять подготовку 

проектной документации (п. 2 ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ) членов СРО 
Ассоциация проектировщиков систем противопожарной защиты: 
Общества с ограниченной ответственностью "Специальные системы безопасности",  
Общества с ограниченной ответственностью " ФАЕР". 

 
СЛУШАЛИ: 

 

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

Дисциплинарного комитета рассмотреть вопрос о приостановке сроком на один месяц 

права осуществлять подготовку проектной документации членов СРО Ассоциация 

проектировщиков систем противопожарной защиты: 

Общества с ограниченной ответственностью "Специальные системы 

безопасности" (свидетельство № П-150-АБ-101 от 26 июня 2015 года) с «18» сентября 

2017 г. за нарушение внутренних документов СРО, а именно: «Положения о членстве в 

СРО, в том числе размере, порядке расчета, а также порядке уплаты взносов» на основании 

статьи 55.15 части 2 в случае неоднократной неуплаты в течение одного года или 

несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов (задолженность 

организации по неуплате членских взносов составляет 111000.00 руб. (сто одиннадцать 

тысяч рублей)); 

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

АБ-67 от 26 июня 2015 года с «18» сентября 2017 г. за нарушение внутренних документов 

СРО, а именно: «Положения о членстве в СРО, в том числе размере, порядке расчета, а 

также порядке уплаты взносов» на основании статьи 55.15 части 2 в случае неоднократной 

неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение одного года 
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членских взносов (задолженность организации по неуплате членских взносов составляет 

74000.00 руб. (семьдесят четыре тысячи рублей)). 

 

На голосование ставится вопрос: о приостановке сроком на один месяц права 

осуществлять подготовку проектной документации членов СРО Ассоциация 

проектировщиков систем противопожарной защиты с «18» сентября 2017 г. за нарушение 

внутренних документов СРО, а именно: «Положения о членстве в СРО, в том числе размере, 

порядке расчета, а также порядке уплаты взносов» на основании статьи 55.15 части 2 в 

случае неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в 

течение одного года членских взносов: 

Общества с ограниченной ответственностью "Специальные системы 

безопасности" задолженность организации по неуплате членских взносов составляет 

111000.00 руб. (сто одиннадцать тысяч рублей) 

Голосовали: 

«За» - 3 (три) голоса; 

«Против» - нет голосов; 

«Воздержались» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

Общества с ограниченной ответственностью "Фаер" 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. 

 

РЕШИЛИ: 
 
1. Приостановить сроком на один месяц право осуществлять подготовку 

проектной документации членов СРО Ассоциация проектировщиков систем 
противопожарной защиты с «18» сентября 2017 г.  

Общества с ограниченной ответственностью " Специальные системы 
безопасности" 
Общества с ограниченной ответственностью "Фаер" 
 

 


