
Протокол № 59 

заседания Совета 

Союза проектных организаций “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” 

(Союз “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”) 
 

г. Москва                                                                                                   14 декабря 2021 г. 
 

 

 

Присутствовали: члены Совета Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”. 

Всего: 7 из 11 членов. Явка – 64%.  

Приглашены: Генеральный директор Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” 

Вахтангова Л.Н., Исполнительный директор Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” 

Степнова В.Б. 
 

Председателем заседания единогласно избран  Новоселов Виктор Анатольевич. 

Секретарем заседания единогласно избрана Вахтангова Лидия Николаевна. 

Повестку дня заседания утвердили единогласно. 
 

 

 

Повестка дня: 
 

 
 

1. Исключение из членов Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” по рекомендации 

Дисциплинарной комиссии АО “Калугагражданпроект”   (ИНН 4027064168/ОГРН 

1044004403915) 
 

 

 

 

 

По первому вопросу: 
 

СЛУШАЛИ: Генерального директора Вахтангову Л.Н. о  нарушениях членом 

Союза  АО “Калугагражданпроект”   (ИНН 4027064168/ОГРН 1044004403915)  условий 

членства  в Союзе, правил и стандартов.  

АО “Калугагражданпроект”  имеет нарушения требований к членам СРО в части 

подтверждения соответствия минимальным требованиям, предъявляемым к организациям, 

выполняющим работы в отношении особо опасных производственных объектов, 

соответствия требованиям, предъявляемым к членам СРО в части наличия специалистов, 

сведения о которых включены в национальный реестр, а также значительную 

непогашенную задолженность по членским взносам: за 2021 год в размере 115 000 рублей 

и по целевому взносу в НОПРИЗ за 2021 год в размере 6500 рублей.                                      

АО “Калугагражданпроект” на соответствующие запросы не отвечает. На официальном 

сайте Федеральной налоговой службы РФ размещена информация о том, что                        

АО “Калугагражданпроект” находится в процедуре банкротства. 

Правоспособность АО “Калугагражданпроект”  не прекращена, заявление о выходе 

из состава членов Союза не подавалось, нахождение организации в банкротных 

процедурах не освобождает от обязанности соблюдения условий членства в СРО                    

и градостроительного законодательства. 

Дисциплинарной комиссией 30.11.2021г. АО “Калугагражданпроект” было 

вынесено предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 

14.12.2021г. До настоящего времени АО “Калугагражданпроект” нарушения не устранило.  



Членам Совета представлен  протокол Дисциплинарной комиссии от 14.12.2021 г.                     

с ходатайством перед Советом Союза об исключении АО “Калугагражданпроект”   (ИНН 

4027064168/ОГРН 1044004403915) из членов Союза (пункт 4 части 4 статьи 10 ФЗ-315, 

часть 1 статьи 55.15 ГСК РФ, п.7.6 и пп.5 п.8.17 Устава и пункт 2.2.4 Положения о мерах 

дисциплинарного воздействия). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно. 

РЕШИЛИ:  

Исключить из членов Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”                                               

АО “Калугагражданпроект”   (ИНН 4027064168/ОГРН 1044004403915)  на основании 

части 2 статьи 55.7 ГСК РФ и подпунктов 2, 3 пункта 7.6 Устава Союза 

“ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”. 

 

 

 

 

 

Председатель заседания 

(председательствующий)                                                          В.А. Новоселов 

 

 

Секретарь заседания                                                                 Л.Н. Вахтангова  


