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 ПРОТОКОЛ 

ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ 

№ 3                                                                         

 

г. Москва                              4 июня 2019 года 

 

Председательствующий – Тысенко Е.О. 

Секретарь – Степнова В.Б. 

Присутствовали: 

Тысенко Е.О., Вахтангова Л.Н., Мамченко А.В. - члены Дисциплинарной комиссии.  

 

Всего: 3 из 3 членов Дисциплинарной комиссии.  

Кворум, для принятия решений достигнут (имеется) 
 

Приглашенные: 

Степнова В.Б. – Исполнительный директор Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”. 
 

Повестка дня: 

Рассмотрение вопроса о выполнении предписаний, вынесенных на заседании Дисциплинарной 

комиссии 22.04.2019г. в отношении:  

Общества с ограниченной ответственностью “Аванте Инженерия”. 

Общества с ограниченной ответственностью “Тюменьгорпроект”. 

 

Слушали: 

Вахтангову Л.Н. – к OOO “Аванте Инженерия” (ИНН 7718886701, ОГРН 1127746378748) 

(далее в этом пункте протокола – “Организация”) в качестве меры дисциплинарного 

воздействия было применено вынесение предписания об обязательном устранении 

выявленных нарушений  в срок до 14 мая 2019 г. (непогашенная задолженность по членским 

взносам за 2018 и 2019 годы). Организация устранила выявленные нарушения, также оплачен 

взнос по договору коллективного страхования на 2019 г. 

 

Предложено принять к сведению информацию о погашении задолженности за 2018 г. и 2019г., 

оплате взноса по договору коллективного страхования OOO “Аванте Инженерия”                                       

(ИНН 7718886701, ОГРН 1127746378748). 

Слушали: 

Вахтангову Л.Н. – к  OOO “Тюменьгорпроект” (ИНН 7202126633, ОГРН 1047200603372) 

(далее в этом пункте протокола – “Организация”) в качестве меры дисциплинарного 

воздействия было применено вынесение предписания об обязательном устранении 

выявленных нарушений  в срок до 14 мая 2019 г. (непогашенная задолженность по членским 

взносам за 2018 и 2019 годы). Организация частично устранила выявленные нарушения 

(полностью оплачена задолженность за 2018г.). Руководство Организации ссылается на 

временные финансовые трудности и гарантирует оплату задолженности за 2019 г. в течение              

2-х месяцев. 

 

Предложено принять к сведению информацию о погашении задолженности за 2018 г.                    

OOO “Тюменьгорпроект” (ИНН 7202126633, ОГРН 1047200603372).  

 

Постановили: 

1.1. Принять к сведению информацию о погашении задолженности за 2018 г. и 2019 г., оплате 

взноса по договору коллективного страхования OOO “Аванте Инженерия” (ИНН 7718886701, 

ОГРН 1127746378748). 

1.2. Производство по делу о применении мер дисциплинарной ответственности прекратить. 
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Голосование: единогласно. 

2.1. Принять к сведению информацию о погашении задолженности за 2018 г.                                       

OOO “Тюменьгорпроект” (ИНН 7202126633, ОГРН 1047200603372). 

2.2. Продлить срок предписания об устранении нарушения условий членства (оплата 

задолженности по членским взносам за 1 квартал 2019 г.) до 5 августа  2019 года. 

Направить настоящее решение в адрес OOO «Тюменьгорпроект». 

 

 

Голосование: единогласно. 

 

Председательствующий            _____________                  Е.О. Тысенко  

 

Секретарь                                     _____________                   В.Б. Степнова 


