
 
 

Ассоциация «Саморегулируемая организация «Белгородское 
сообщество проектных организаций» 

(Ассоциация СРО БЕЛАСПО) 
308000, город Белгород, ул. Князя Трубецкого, 40. 

 
Российская Федерация, город Белгород. 

  «двадцать восьмого» сентября две тысячи семнадцатого года. 

Протокол №8 заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО БЕЛАСПО 

Наименование предприятия согласно Уставу: Ассоциация «Саморегулируемая 
организация «Белгородское сообщество проектных организаций» (далее  по тексту протокола – 
Ассоциация СРО БЕЛАСПО или Ассоциация). 

Место проведения заседания: РФ, г. Белгород, ул. Князя Трубецкого, 40. 
Вид заседания и форма его проведения: собрание (совместное присутствие). 
Дата проведения заседания: «28» сентября  2017 г. 
Время открытия заседания: 12 ч.00 мин. 
Время окончания заседания: 13 ч.00 мин. 

 
На заседании присутствуют председатель коллегии Ассоциации СРО БЕЛАСПО 

Волков Ю.И.; исполнительный директор Ассоциации СРО БЕЛАСПО ОсыковА.И.; 
заместитель исполнительного директора Ассоциации СРО БЕЛАСПО Серечев Г.Г. 

Представитель лица, в отношении которого рассматривается дело о 
дисциплинарном нарушении (лица, допустившего нарушение):  не явился. 

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

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

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Избрание председателя  заседания дисциплинарной комиссии. 
2. Рассмотрение вопроса о нарушении правил и стандартов саморегулирования и 

финансовой дисциплины (неуплата членских и иных обязательных взносов). 
 
1.  По первому вопросу повестки дня: 
Председателем заседания  дисциплинарной комиссии единогласно избран Осыков А.И. 

 
2. По второму вопросу повестки дня: 

Исполнительный директор Ассоциации СРО БЕЛАСПО Осыков А.И. доложил, что 
членом Ассоциации СРО БЕЛАСПО проектной организацией ООО «Чистовод» неоднократно 
допускались нарушения правил и стандартов саморегулирования и финансовой дисциплины 
(неуплата членских и иных обязательных взносов).  
 

В процессе заседания также  выступили члены дисциплинарной комиссии:  
Волков Ю.И., Серечев Г.Г., которые предложили рекомендовать вынести члену 

Ассоциации СРО БЕЛАСПО проектной организацией ООО «Чистовод» предупреждение. 
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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.  

 
РЕШЕНИЕ дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО БЕЛАСПО: 

• На основании ч. 4 статьи 10 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» вынести 
члену Ассоциации СРО БЕЛАСПО - проектной организации                 
ООО «Чистовод» предупреждение.  

• В случае повторных нарушений возможно применение более строгих 
дисциплинарных наказаний. 
 
 
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 «28» сентября 2017 года на 2 (двух) листах. 
 
Один экземпляр протокола передан на хранение исполнительному директору                         

Ассоциации СРО БЕЛАСПО. 
 

Отметка о принятии оригинала протокола: оригинал  настоящего протокола в 1 (Одном) 
экз. на руки получил: 
 
 
___________________/______________________________________________________________/. 
 
___________________/______________________________________________________________/. 
 
_________________   /______________________________________________________________/. 
 
 
 
 

                
                
                
 
  
 

 


