
ПРОТОКОЛ №1 

заседания Дисциплинарной комиссии 

 СРО Ассоциации «Союз Проектировщиков Верхней Волги» 

 
г. Кострома                 24.01.2020г. 

Место проведения: г. Кострома, ул. И. Сусанина, 50. 

Начало заседания: 11-00 

 

Присутствовали члены дисциплинарной комиссии СРО 

 

Герасимов Александр Владимирович Руководитель дисциплинарной комиссии, 

управляющий ООО «Костромалеспроект» 

Шепелев Олег Владимирович Член дисциплинарной комиссии, директор 

исполнительной дирекции Ассоциации 

Афанасьева Елена Валентиновна Член дисциплинарной комиссии, 

генеральный директор ООО «РЦПроект» 

  

Приглашённые: 

Смирнова Маргарита Юрьевна 

 

член контрольной комиссии, заместитель 

директора исполнительной дирекции 

 

Беляев Николай    

Николаевич 

 

               генеральный директор ООО «Стройинвестпроект» 

   

На начало заседания в состав дисциплинарной комиссии входит 3 члена. На заседании 

присутствуют 3 члена дисциплинарной комиссии, что составляет 100% от общего количества 

членов комиссии. Кворум для проведения заседания контрольной комиссии имеется. 

Для ведения заседания комиссии Герасимов А.В. предложил избрать секретарем 

заседания дисциплинарной комиссии Смирнову М.Ю. 

Результаты открытого голосования:  «ЗА» - 3 голоса;   

«ПРОТИВ» - нет; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

 

Решили: Секретарем заседания избрать Смирнову М.Ю. 

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 

 

УТВЕРДИТЬ ПОВЕСТКУ ЗАСЕДАНИЯ:   

1. Рассмотрение материалов контрольной комиссии по результатам  внеплановой 

проверки члена СРО ООО «Стройинвестпроект» по обращению Прокуратуры города 

Костромы в отношении разработанной  членом СРО проектной документации на 

строительство многоквартирного жилого дома по адресу г. Кострома, ул. Симановского, дом 

71 и принятия в отношении ООО «Стройинвестпроект» мер дисциплинарного воздействия.  

РЕШИЛИ: 

предложенную ПОВЕСТКУ заседания утвердить. Проведения 

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 3 голоса;   

«ПРОТИВ» - нет; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет . 

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.  

 

По 1-му вопросу ПОВЕСТКИ слушали: 

- Смирнову М.Ю., которая сообщила об итогах рассмотрения контрольной комиссией, 

с привлечением независимого эксперта, проектной документации на строительство 

многоквартирного жилого дома по адресу г. Кострома, ул. Симановского, дом 71 в части 
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размещения элементов земельного участка по изложенным в обращении Прокуратуры 

замечаниям. 

- Герасимова А.В., который дал оценку по каждому изложенному в обращении 

Прокуратуры вопросу. Отметил необходимость строгого соблюдения норм 

градостроительного законодательства, высокий уровень ответственности проектных 

организаций за выпускаемую продукцию и недопустимости каких бы то ни было 

отступлений от норм по просьбе Заказчиков. 

- Шепелева О.В., который предложил наложить на ООО «Стройинвестпроект» 

дисциплинарное взыскание для недопущения впредь подобных нарушений.  

- Афанасьеву Е.В., которая предложила ООО «Стройинвестпроект» откорректировать 

план земельного участка с целью устранения допущенных нарушений.   

- Беляева Н.Н., который признал наличие в проекте отклонений от требований норм 

градостроительного законодательства. 

 

После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ: 

1. Приостановить право члена Ассоциации ООО «Стройинвестпроект» 

осуществлять подготовку проектной документации сроком на девяносто календарных дней 

со дня, следующего за днем принятия решения, до 24 апреля 2020 года.        

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 3 голоса;   

«ПРОТИВ» - нет; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО 

2.ООО «Стройинвестпроект» откорректировать план земельного участка с целью 

устранения допущенных нарушений.  

 Результаты открытого голосования: «ЗА» -3 голоса;   

«ПРОТИВ» - нет; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.  

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО 

3.Вынести вопрос о качестве выпускаемой членами Ассоциации проектной 

продукции на обсуждение на очередном общем собрании членов СРО для предотвращения 

подобных нарушений. 

Результаты открытого голосования: «ЗА» -3 голоса;   

«ПРОТИВ» - нет; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.  

 Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 

 

 

 

 


