
 

 

ПРОТОКОЛ №4 

Заседания Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации саморегулируемой организации 

«Объединение строительно-проектных организаций» 

02.03.2022 года                                                                                                                               г. Липецк 
 

Заседание проводится в офисе Ассоциации ОСПО по адресу: г.Липецк, ул. Желябова, д.14-а в 1000.   
 

Присутствуют: 

Подлуцкий А.А. – председатель дисциплинарной комиссии; 

Некрасов Д.В. - член дисциплинарной комиссии; 

Дробышев И.И. - член дисциплинарной комиссии. 
 

Приглашенные: 

Горбунов С.В. - член контрольной комиссии Ассоциации ОСПО. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. О выборе секретаря заседания комиссии. 

2. Рассмотрение материалов по ранее выданной мере дисциплинарного воздействия - приостановление 

права осуществлять деятельность по подготовке проектной документации в отношении объектов 

капитального строительства, примененной к следующим организациям: 

- ООО «РСК Регион», № в реестре 22. 

По первому вопросу: О выборе секретаря заседания комиссии слушали Подлуцкого А.А., который 

предложил избрать секретарем заседания Горбунова С.В. 

РЕШИЛИ: избрать секретарем заседания комиссии Горбунова С.В. 

Результаты голосования: 

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 
 

Председательствующий доложил, что из 3 членов дисциплинарной комиссии в заседании принимают 

участие 3 члена дисциплинарной комиссии. Заседание правомочно, кворум имеется, т.к. в нем 

принимает участие более половины состава членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации ОСПО. 

Председательствующий объявил заседание открытым. 
 

По второму вопросу СЛУШАЛИ Горбунова С.В., который доложил присутствующим о поступивших 

материалах: 

- предписание №3-21 от 20.10.2021г., выданное ООО «РСК Регион», 

- протокол Правления №28-21 от 01.12.2021г. (по вопросу о приостановке права), 

- письмо-извещение ООО «РСК Регион» об устранении нарушений №вх.21 от 01.03.2022г., 

- акт внеплановой проверки по устранению замечаний №007 от 02.03.2022г.  

и о том, что на момент проведения заседания организацией устранены нарушения, выявленные при 

плановой проверке. Проведена внеплановая проверка. 

РЕШИЛИ: 

1. Подтверждается право организации осуществлять деятельность по подготовке проектной 

документации в отношении объектов капитального строительства в соответствии со статьей 55.8 ГрК 

РФ, предоставленное ООО «РСК Регион», № в реестре 22. 

2. Рекомендовать Правлению Ассоциации ОСПО возобновить право осуществлять деятельность по 

подготовке проектной документации в отношении объектов капитального строительства в 

соответствии со статьей 55.8 ГрК РФ, предоставленное следующим организациям: 

- ООО «РСК Регион», № в реестре 22. 

Результаты голосования: 

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

Председатель комиссии __________________ А.А. Подлуцкий 

Член комиссии __________________ Д.В. Некрасов 

Член комиссии __________________ И.И. Дробышев 

Секретарь __________________ С.В. Горбунов 
 

 

  

  

 


