
 
 

ССааммооррееггууллииррууееммааяя  ооррггааннииззаацциияя    
ННееккооммммееррччеессккооее  ппааррттннееррссттввоо  ––  ББееллггооррооддссккооее  ссооооббщщеессттввоо  ппррооееккттнныыхх  ооррггааннииззаацциийй  

ННПП  ББЕЕЛЛААССППОО  ((ССРРОО))  

308000, город Белгород, ул. Князя Трубецкого, 40. 
 

Российская Федерация, город Белгород. 

  «двадцать четвертое» сентября две тысячи четырнадцатого года. 

Протокол №1 заседания Дисциплинарной комиссии НП БЕЛАСПО (СРО) 

Полное фирменное наименование предприятия согласно Уставу: Некоммерческое 
партнерство - Белгородское  сообщество проектных организаций (далее  по тексту протокола – 
НП БЕЛАСПО СРО, СРО или Партнерство). 

Место проведения заседания: РФ, г. Белгород, ул. Князя Трубецкого, 40. 
Вид заседания и форма его проведения: собрание (совместное присутствие). 
Дата проведения заседания: «24» сентября 2014 г. 
Время открытия заседания: 12 ч.00 мин. 
Время окончания заседания: 13 ч.00 мин. 

 
На заседании присутствуют: 
Члены Дисциплинарной комиссии НП БЕЛАСПО (СРО): исполнительный 

директор НП БЕЛАСПО (СРО) Осыков А.И.; директор государственного унитарного 
предприятия Белгородской области «Белгородоблпроект», член Коллегии Партнерства 
Дроздов А.В.; главный архитектор ООО «Золотая Линия», член Коллегии Партнерства 
Чечель И.Н. 
             Члены экспертной комиссии: главный конструктор ООО 
«Белгородстроймонтажпроект», член Коллегии Партнерства Доценко В.Н.; директор 
ООО «БелАКСпроект», член Коллегии Партнерства Захарченко В.Я. 

Приглашенные лица: заместитель исполнительного директора НП БЕЛАСПО 
(СРО)  Серечев Г.Г.; начальник юридического отдела НП БЕЛАСПО (СРО) Красков Р.И.; 
представитель подрядчика ООО «Билдингинвест» Рыбалко А.М. 

Представитель лица, подавшего жалобу: начальник технического отдела ОГБУ 
«Центр социальных инвестиций» Овчаренко Н.И. 

Представители лица, в отношении которого рассматривается дело о 
дисциплинарном нарушении (лица, допустившего нарушение):  и.о директора ГУП 
Белгородской области «Архитектурно-планировочное бюро» Тяжлов А.А.; главный 
инженер проекта Тимонов Н.А. 

 
В соответствии с ФЗ «О некоммерческих организациях», Градостроительного Кодекса 

РФ и положениями Устава НП БЕЛАСПО (СРО), Положений о Дисциплинарной комиссии и 
Дисциплинарной ответственности, заседание правомочно и объявляется открытым.  

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Избрание председателя  заседания дисциплинарной комиссии. 
2. Рассмотрение обращения в НП БЕЛАСПО (СРО)  ОГБУ «Центр социальных 

инвестиций» с просьбой рассмотреть вопрос о качестве подготовки проектной документации 
ГУП Белгородской области «Архитектурно-планировочное бюро», члена НП БЕЛАСПО 
(СРО) (свидетельство №0006/1-2009-3123017338-П-2), по объекту: «Строительство начальной  
школы с детским садом  в мкр. Таврово-2 Белгородского района Белгородской области» и 
применения  к нему мер дисциплинарного воздействия. 
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1.  По первому вопросу повестки дня: 
Председателем заседания  дисциплинарной комиссии единогласно избран 

исполнительный директор НП БЕЛАСПО (СРО) Осыков А.И. 
 
 
2. По второму вопросу повестки дня: 
Исполнительный директор НП БЕЛАСПО (СРО) Осыков А.И. огласил содержание 

поступившей жалобы от ОГБУ «Центр социальных инвестиций» на действия члена НП 
БЕЛАСПО (СРО) ГУП Белгородской области «Архитектурно-планировочное бюро». 

После оглашения жалобы члены дисциплинарной комиссии и приглашенные лица 
заслушали претензии представителя ОГБУ «Центр социальных инвестиций» начальника 
технического отдела Овчаренко Н.И. и представителя подрядчика ООО «Билдингинвест» 
Рыбалко А.М. к ГУП Белгородской области «Архитектурно-планировочное бюро». 

Затем выступили с объяснениями  и.о. директора ГУП Белгородской области 
«Архитектурно-планировочное бюро» Тяжлов А.А. и главный инженер проекта Тимонов Н.А.. 
         Далее с анализом поступившей жалобы, ответа на жалобу и прилагаемых  к ним 
документов выступил  заместитель исполнительного директора НП БЕЛАСПО (СРО)        
Серечев Г.Г. 
 
 

После оглашения позиций всех сторон выступили: 
 
Члены дисциплинарной комиссии:  
 Осыков А.И., Дроздов А.В., Чечель И.Н. 
 
 Члены экспертной комиссии: 
Доценко В.Н., Захарченко В.Я. 
 
 
После обсуждения по второму вопросу повестки дня приступили к открытому 

голосованию. 
Результаты голосования: 
«За»: 3 (три) голоса; «Против»: 0 (Ноль) голосов; «Воздержались»: 0 (Ноль) голосов. 
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РЕШЕНИЕ дисциплинарной комиссии НП БЕЛАСПО (СРО): 

 На основании п. 4 статьи 10 ФЗ-315 объявить предупреждение члену НП БЕЛАСПО 
(СРО) - ГУП Белгородской области «Архитектурно-планировочное бюро» за срыв 
сроков разработки ПСД в полнокомплектном объеме, необходимом для прохождения 
экспертизы.  

 В случае повторных претензий к деятельности ГУП «АПБ» по разработке проектно-
сметной документации будут  применены более строгие дисциплинарные взыскания в 
соответствии с п.2 ст.55.15 Градостроительного кодекса  РФ: 
– приостановление действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении 
определенного вида или видов работ, либо исключение из членов саморегулируемой 
организации. 

 Обязать ГУП «АПБ» выдать скорректированную проектно-сметную документацию в 
срок до «10» октября 2014 г. с учетом замечаний заказчика и, в случае необходимости, 
скорректированные разделы проектной документации для передачи на рассмотрение 
в Ростовский филиал «ГлавГосЭкспертизы». 

 Для обеспечения качества дорабатываемой проектно-сметной документации 
рекомендовать заказчику: 
– передать скорректированную проектно-сметную документацию стадии «РД» на 
проверку в Белгородский региональный отдел экспертизы; 
– заключить договор с ГУП «АПБ» на выполнение авторского надзора за 
строительством объекта. 
рекомендовать ГУП «АПБ»: 
– учитывая значительный объем переделки проектно-сметной документации, 
рассмотреть вопрос о привлечении необходимого количества специалистов для 
завершения проектных работ по объекту в сжатые сроки;  
 
 

Обсуждение по всем вопросам повестки дня заседания закончено. 
 
Вопросов и замечаний по процедуре проведения заседания и вопросам его повестки  дня 

не поступило. 
 
Заседание объявляется закрытым. 
 
Протокол составлен «24» сентября 2014 года на 4 (четырех) листах. 
 
Один экземпляр протокола передан на хранение исполнительному директору НП 

БЕЛАСПО (СРО). 
 

Отметка о принятии оригинала протокола: оригинал  настоящего протокола в 1 (Одном) 
экз. на руки получил: 
 
 
___________________/______________________________________________________________/. 
 
___________________/______________________________________________________________/. 
 
_________________   /______________________________________________________________/. 
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Приложение:  
жалоба ОГБУ «Центр социальных инвестиций» от 16.09.2014 г. №1565 
копия государственного контракта №11/12-144 от 20.08.2012г. 
копия письма от 03.03.2014 г. №310 
письмо от 18.09.2014 г. №287 
приложение №1 
приложение №2 
приложение №3 
приложение №4 
приложение №5 
приложение №6 
приложение №7 
приложение №8 

 анализ документов, представленных на рассмотрение дисциплинарной 
 комиссии. 
 
 

                
 
  
 
 

 

 


