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заседани rI .Щшсцшпли нарно ii коil{ иýсяи Асро (оГI То>>

г.ТУла05февраля2020г.

На заседаt,tии п рисутотвовал иi

l, сIlедороВ д,к. * гlредседатель дисциrшиrrарной комиосии;
. 2. Медведев э.и, - зам. председателя дисциfiлинарной комиссии;

З. Злобин С,Ф, - член комиссии;
4. Стрелков В.В. - член комиссии.

Присутствует из 4 членов Диоциплинарной комиссии * 4 члена. Кворум l 00 %.

Приглашенные: Исполнительный дирекtор АсрО (опТо)) Jiитвинов А.Я,, главный эксперт

дсро ,.оптоu длександров В.Д,, генеральный директор ООО кНТО СпецсТРОЙПРОеКТ))

Чердаков В.И,

Повестка дня:

Расемотрение воtlроgа о прёкращеt{ии в отнФtllен}rи ооо
дисципли}IарногО произl]одства в связи с устранен},{ем нарушенr,rii

осуществлять подготовку проектной документации,

Слушlалrr главного экслерта дсро KOflTOll Александрова i],A Otr tлапомt-ltlл собравши]\,!сrl. Ll,гO

04.09.2019 г, ,П,исциплиl{ар1.1пя коN,Iиссия Ассоциации рассIйотрела tJt)п|]оc llессrблюдения ооо KI-I-I'O

Сrrецстройпроект) требованtrй правил, стаt-lдарl,ов, в том числе Ktrtt-пiicilrli,arl}{tlLlFlыx стандартов и 1,11,1ыx,

в}-tутрен}lих докумеllтоВ АссоциаLlии, условий членства в АссоtIиаrции. В ооо (ГI'Г()

спецстройпроект) отсутствовали специffлиOтьl. вкfiюченные в Нациt,lt,ttt-ltьный реестр специалистов в

области иня(енерных изысканий и архитекТурно-ýтроительного пр()еl(тирования, работающие в

организации по ocFloBHoMy месту работы, Решением Дисциплинарной I(о}4}lссии приостановлено право

ооо кHTO СпецстройПроект) осуществлЯfь гlодготОвку прооктной доriументации о 04,09,2019 г. до

устранениЯ замечалlий, но не более чем на 90 днеЙ (протокол JtlЪ 45 04.09.2019 г.), затем решением
совета Дссоциации продлено приостановление права ооо кнто Спецсr,ройпрOект) осуществлять

подготовкУ проектноЙ документаЦии до устранениЯ замечаний, но не более чем на 60 дней (протокол

Nc 267 от 09,12.20l9 г.),

Ооо кНТО Спецстройпроект) устранило Вьlявленные замеtlаIlllя * организацией приняты на

работу по оOновному ]\,lecтy работы двЕ ёпециалист&. BKJIюtleltl-tыe в I-{ациональныЙ peecтl)

спеt(иалистоВ в области ин)кýнерных изысltдниfi и trрхитектурно-с,t-l)оит,ýJ-Iьtjого проек,гировttltия.

В ДСРО кОПТО> 04.02.2020 г. представлены все необходимые докуNlеlll,Ll.

После всестороFIнего обсуждения воfiрОýь учиtывая вышеизJlо)Itе l]LI ое,

Решили:

l. ГIрекраТить дисциПлинарное пройзводсtЬо в отношениИ ооо кНТО Спецотройпроект))

в связи с устранением наруurений.
2. Рекомендовать Совету ДСРО кОfiТОll возобновиtь право ООО кНТО Спецстройпроект)

ИНН 7 1 060 7 5922 осуществлять подготовку ftрсёltтной документации.

голосовали:
кЗа>l 4
<Против> -

<Воздержались) -
Принято единогласно,

Прэдс*датв{! tr ди с [ lr4 liд r,t rla рноfi $Ё ияýg}lff

Гlрmокол вел

r}з*ittfзt:ь Д,|{,

KI,1TO Спецстройпроек,г>>

и о возобновлении праIJа

-^ с]трелкав ý,Ё},


