
 

 

Протокол № 03-14 
Заседания Дисциплинарного комитета 

Некоммерческого партнерства 
«Проектировщики Северо-Запада» 

 
 
Санкт- Петербург «19» июня 2014г.
 

время открытия собрания — 12 часов 00 минут. 
время закрытия собрания — 14 часов 00 минут. 
место проведения собрания — Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д.68, оф. 411 
 
На заседании присутствовали члены Дисциплинарного комитета в составе: 
Председатель -  Смирнов Андрей Борисович – председатель комитета  
Член комитета -  Коок Марина Валерьевна  
Член комитета – Коновалов Сергей Александрович  
Секретарь - Луканенко Татьяна Владимировна 
 
По приглашению присутствуют: 
Давыдов Денис Сергеевич – президент Совета саморегулируемой организации  НП 
«Проектировщики Северо-Запада» 
Каталевич Анатолий Петрович – заместитель директора саморегулируемой 
организации  НП «Проектировщики Северо-Запада» 

 
Повестка дня: 
1.  О вынесении предписания об обязательном устранении выявленных нарушений  в 
установленные сроки 
 

1. О вынесении предписания об обязательном устранении выявленных 
нарушений  в установленные сроки  
СЛУШАЛИ:  

Коновалова С. А., доложившнго о несоблюдении  требований стандартов и 
правил, положений Устава Партнерства организациями (Приложение А): 
- Обществом с ограниченной ответственностью "Алюр", 
- Обществом с ограниченной ответственностью "МК-Союз", 
- Обществом с ограниченной ответственностью "Кондоминиум-Проект", 
- Закрытым акционерным обществом "Спецстрой", 
- Обществом с ограниченной ответственностью "ТАМП", 
- Обществом с ограниченной ответственностью "Ижора-Механомонтаж", 
- Обществом с ограниченной ответственностью "Северо-Западный Строительный 
Косплекс", 



 

 

- Обществом с ограниченной ответственностью "Альфа Строй", 
- Обществом с ограниченной ответственностью "ГРИФЕЛЬ", 
- Обществом с ограниченной ответственностью "Проектное бюро Дорпроект", 
- Обществом с ограниченной ответственностью "Элеком", 
-Открытым акционерным обществом "Ленинградские областные коммунальные 
системы" 

Смирнов А.Б.  предложил на основании доклада рекомендовать Совету 
Партнерства в качестве меры дисциплинарного воздействия и в соответствии с п.1, ч. 
2, ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ  вынести предписание об обязательном 
устранении выявленных нарушений вышеперечисленным организациям Партнерства. 
 
ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

Рекомендовать Совету Партнерства в качестве меры дисциплинарного 
воздействия и в соответствии с п.1, ч. 2, ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ  
вынести предписание об обязательном устранении выявленных нарушений 
организациям Партнерства: 
- Обществом с ограниченной ответственностью "Алюр", 
- Обществом с ограниченной ответственностью "МК-Союз", 
- Обществом с ограниченной ответственностью "Кондоминиум-Проект", 
- Закрытым акционерным обществом "Спецстрой", 
- Обществом с ограниченной ответственностью "ТАМП", 
- Обществом с ограниченной ответственностью "Ижора-Механомонтаж", 
- Обществом с ограниченной ответственностью "Северо-Западный Строительный 
Косплекс", 
- Обществом с ограниченной ответственностью "Альфа Строй", 
- Обществом с ограниченной ответственностью "ГРИФЕЛЬ", 
- Обществом с ограниченной ответственностью "Проектное бюро Дорпроект", 
- Обществом с ограниченной ответственностью "Элеком", 
-Открытым акционерным обществом "Ленинградские областные коммунальные 
системы" 

Установить срок устранения нарушений до 15 июля 2014года. 
 
 

Председатель               _________________  А.Б. Смирнов  
 
 
Секретарь                      __________________         Т. В. Луканенко 


