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Протокол  № 1 

заседания Дисциплинарного комитета СРО АПСПЗ 

 
 «20» февраля 2020 г. 

 
Время начала заседания   11 ч. 00 м. 
Время окончания заседания 12 ч. 00 м. 
Место проведения заседания: 143903, Московская обл., г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д.12 
 
Присутствовали: члены Дисциплинарного комитета СРО АПСПЗ: 
Председатель  - Яшин В.В. 
Члены:  - Сушкина Е.Ю.  
   - Кокшин В.В.  

 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия в 

отношении членов СРО АПСПЗ: ООО СК "Сибирьспецавтоматика" (ОГРН 1155476064743, ИНН 

5401954003) по результатам Отчета Контрольной комиссии о проведении плановых проверок 

членов СРО АПСПЗ в 2019 году, утвержденного Протоколом Правления СРО АПСПЗ от 

04.02.2020 г. № 3/2020. 

 
СЛУШАЛИ: 

 
По вопросу повестки дня выступил Яшин В.В., который по результатам работы 

Контрольной комиссии  (Отчет о проведении плановых проверок членов СРО АПСПЗ в 2019 году, 

утвержденный Протоколом Правления от 04.02.2020 г. № 03/2020), предложил рассмотреть вопрос 

о приостановлении с 20.02.2020 г. права осуществлять подготовку проектной документации до 

момента устранения выявленных нарушений (не предоставлены документы на плановую 

проверку), при этом член СРО должен производить отчет в письменном виде об устранении 

нарушений (либо о невозможности устранения нарушений по независящим от члена СРО 

обстоятельствам) каждые 30 календарных дней, в отношении члена Ассоциации: 

ООО СК "Сибирьспецавтоматика" (ОГРН 1155476064743, ИНН 5401954003). 

 

На голосование ставится вопрос:  

Приостановить с 20.02.2020 г. право осуществлять подготовку проектной документации до 

момента устранения выявленных нарушений (не предоставлены документы на плановую 

проверку), при этом член СРО должен производить отчет в письменном виде об устранении 

нарушений (либо о невозможности устранения нарушений по независящим от члена СРО 

обстоятельствам) каждые 30 календарных дней, в отношении члена Ассоциации: 

ООО СК "Сибирьспецавтоматика" (ОГРН 1155476064743, ИНН 5401954003). 
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Голосовали: 

«За» - 3 (три) голоса; 

«Против» - нет голосов; 

«Воздержались» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

 

Приостановить с 20.02.2020 г. право осуществлять подготовку проектной документации до 

момента устранения выявленных ранее нарушений, при этом член СРО должен производить отчет 

в письменном виде об устранении нарушений (либо о невозможности устранения нарушений по 

независящим от члена СРО обстоятельствам) каждые 30 календарных дней, в отношении члена 

Ассоциации - ООО СК "Сибирьспецавтоматика" (ОГРН 1155476064743, ИНН 5401954003). 

 

 

 
 

Председатель Дисциплинарного комитета В.В. Яшин 
 

Члены Дисциплинарного комитета:  Е.Ю. Сушкина 
 

 В.В. Кокшин 
 


