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ПРОТОКОЛ № 1 

заседания Дисциплинарной комиссии  

Саморегулируемой организации Союз 

«Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов» 
 

16 ноября 2022 года  

 

Место проведения  – г. Москва, Окружной проезд, д. 16, офис 110. 

Из 3 членов Дисциплинарной комиссии присутствовали 3: 

1. Коваль Иван Петрович 

2. Лавров Николай Иванович (председатель) 

3. Малышкин Николай Иванович 

Кворум для принятия решений имеется.  

Председательствовал на заседании – председатель Дисциплинарной 

комиссии Союза Лавров Н.И. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

 О применении мер дисциплинарного воздействия к членам Союза. 
 

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
 

О применении мер дисциплинарного воздействия к членам Союза.  
 

1. СЛУШАЛИ:  
 

Председателя Контрольной комиссии Шияна В.С., который сообщил, что 

по итогам плановой проверки ООО Фирма «КОНВИТ» проведенной 16 – 20 мая 

2022 г., выявлены следующие нарушения: 

1. Не представлены удостоверения о повышения квалификации в          

области архитектурно-строительного проектирования 8 специалистов 

(Горбачев Д.В., Губкина Е.О., Ильичев Е.В., Каминский Д.И.,           

Сорокина Д.С., Степанова И.С., Тонких А.А., Хлудова Ю.В.). 

Контрольная комиссия ходатайствует о выдаче предписания об 

обязательном устранении выявленных нарушений в установленные сроки. 
 

РЕШИЛИ:  
 

В соответствии с требованиями ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ, 

Устава Союза, Положения «О мерах дисциплинарного воздействия в 

Саморегулируемой организации Союзе «Межрегиональное объединение 

проектировщиков и экспертов» (СРОС МОПЭ) применить к члену Союза: 

- ООО Фирма «КОНВИТ» 

меру дисциплинарной ответственности как вынесение предписания об 

обязательном устранении выявленных нарушений до 16 декабря 2022 г. 

Голосовали: «за» - единогласно. 
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2. СЛУШАЛИ:  
 

Председателя Контрольной комиссии Шияна В.С., который сообщил, что 

по итогам плановой проверки ООО «Химическая и Промышленная безопасность» 

проведенной 19 – 23 сентября 2022 г., выявлены следующие нарушения: 

1. Отсутствуют 2 специалиста по организации подготовки проектной до-

кументации, работающих на постоянной основе, и внесенных в нацио-

нальный реестр специалистов; 

2. Не соблюдены минимальные требования к организации для осуще-

ствления подготовки проектной документации особо опасных, техниче-

ски сложных и уникальных объектов: 

 наличие в штате по месту основной работы 2 руководителей и 3 

специалистов, аттестованных по правилам Ростехнадзора. 

Контрольная комиссия ходатайствует о выдаче предписания об 

обязательном устранении выявленных нарушений в установленные сроки. 
 

РЕШИЛИ:  
 

В соответствии с требованиями ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ, 

Устава Союза, Положения «О мерах дисциплинарного воздействия в 

Саморегулируемой организации Союзе «Межрегиональное объединение 

проектировщиков и экспертов» (СРОС МОПЭ) применить к члену Союза: 

- ООО «Химическая и Промышленная безопасность» 

меру дисциплинарной ответственности как вынесение предписания об 

обязательном устранении выявленных нарушений до 16 декабря 2022 г. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

 

Председатель комиссии                                                         Н.И. Лавров  

 

член комиссии                                                                         И.П. Коваль 

 

член комиссии                                                                         Н.И. Малышкин 


