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Протокол № 2 

заседания Дисциплинарного комитета СРО АПСПЗ 

 
 «22» апреля 2019 г. 

 
Время начала заседания   09 ч. 00 м. 
Время окончания заседания 10 ч. 00 м. 
Место проведения заседания: 143903, Московская обл., г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д.12 
 
Присутствовали: члены Дисциплинарного комитета СРО АПСПЗ (далее – Ассоциация): 
Председатель   - Яшин Владимир Васильевич  
Члены:  - Сушкина Елена Юрьевна; 
   - Кокшин Владимир Васильевич 

 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Рассмотрение вопроса об изменении меры дисциплинарного наказания организации 
члена Ассоциации ООО «Гарант Безопасности» (ИНН 3126012659), установленного на заседании 
Дисциплинарного комитета от 30.11.2019 г. Протокол № 5, в связи с погашением задолженности 
по оплате членских взносов. 

 
СЛУШАЛИ: 

 

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

Дисциплинарного комитета рассмотреть вопрос об изменении меры дисциплинарного воздействия 

в отношении организации члена Ассоциации ООО «Гарант Безопасности» (ИНН 3126012659), 

установленного на заседании Дисциплинарного комитета от 30.11.2019 г. Протокол № 5, в связи с 

частичным устранением ранее выявленных нарушений - погашением задолженности по оплате 

членских взносов, и предложил применить к указанной организации меру дисциплинарного 

воздействия виде приостановки права осуществлять подготовку проектной документации до 

момента предоставления информации о включении сотрудников в Национальный реестр 

специалистов, а также документов для плановой проверки, но не позднее, чем 90 дней со дня 

принятия решения (до 20 июля 2019 г.). 

На голосование ставится вопрос: о приостановке права осуществлять подготовку 

проектной документации до момента устранения выявленных ранее нарушений, но не позднее, 

чем 90 дней со дня принятия решения (до 20 июля 2019 г.), в отношении члена Ассоциации: 

- ООО «Гарант Безопасности» (ИНН 3126012659), до момента предоставления информации 

о включении сотрудников в Национальный реестр специалистов, а также документов для 

плановой проверки. 
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Голосовали: 

«За» - 3 (три) голоса; 

«Против» - нет голосов; 

«Воздержались» - нет голосов. 

Принято единогласно. 
РЕШИЛИ: 

 

Приостановить право осуществлять подготовку проектной документации до момента 

устранения выявленных ранее нарушений, но не позднее, чем 90 дней со дня принятия решения 

(до 20 июля 2019 г.), в отношении члена Ассоциации - ООО «Гарант Безопасности» (ИНН 

3126012659). 
 

 

 
 
 

Председатель Дисциплинарного комитета В.В. Яшин 
 

Члены Дисциплинарного комитета:  Е.Ю. Сушкина 
 

 В.В. Кокшин 
 
 
 


