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ПРОТОКОЛ 

ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ 

Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” 

№  18                                                                      

 

г. Москва                              14 января 2020 года 

 

Председательствующий – Тысенко Е.О. 

Секретарь – Степнова В.Б. 

Присутствовали: 

Тысенко Е.О., Чепелевская С.Ю., Мамченко А.В. - члены Дисциплинарной комиссии.  
 

Всего: 3 из 3 членов Дисциплинарной комиссии.  

Кворум, для принятия решений достигнут (имеется) 
 

Приглашенные: 

Вахтангова Л.Н. – Генеральный директор Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”. 

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

Повестка дня: 

Рассмотрение вопроса о выполнении решения, вынесенного ранее в отношении члена Союза: 

Общества с ограниченной ответственностью “Фармстрой РК”. 

Слушали: 

Вахтангову Л.Н. – к ООО “Фармстрой РК” (ИНН 7719220495, ОГРН 1027700530483) 

12.12.2019г. в качестве меры дисциплинарного воздействия было применено предписание       

об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 13 января 2020 г. Ранее было 

выявлено несоответствие требованиям постановления Правительства РФ от 11.05.2017г.         

№ 559.  Контрольная комиссия Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” в период с 20 по                

25 декабря 2019 г. провела внеплановую проверку ООО “Фармстрой РК” на  соответствие 

требованиям, предъявляемым к организациям, выполняющим работы в отношении особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов. По заключению Контрольной 

комиссии в Обществе с ограниченной ответственностью “Фармстрой РК” в настоящее время 

не соблюдаются требования постановления Правительства РФ от 11.05.2017г. № 559, 

предъявляемые к  организациям, выполняющим работы в отношении особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов. 
 

Предложено прекратить право ООО “Фармстрой РК” (ИНН 7719220495,                              

ОГРН 1027700530483) осуществлять подготовку проектной документации в отношении особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов. В дальнейшем, если                                       

ООО “Фармстрой РК” повторно подаст заявление на получение права выполнения работ                       

в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов с приложением 

необходимых документов, подтверждающих соблюдение всех требований, такое право будет                                     

им вновь предоставлено. 
 

Постановили: 

1. Прекратить право ООО “Фармстрой РК” (ИНН 7719220495, ОГРН 1027700530483) 

осуществлять подготовку проектной документации в отношении особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов и внести соответствующие изменения в реестр членов. 
 

Направить настоящее решение в адрес  ООО “Фармстрой РК”. 

Голосование: единогласно. 

Председательствующий            _____________                  Е.О. Тысенко  

 

Секретарь                                     _____________                   В.Б. Степнова 


