
Протокол № 29 

заседания Совета 

Союза проектных организаций “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” 

(Союз “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”) 
 

г. Москва                                                                                                    17 мая 2019 г. 
 

Присутствовали: члены Совета Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”. 

Всего: 6 из 6 членов. Явка – 100%.  

Приглашены: Генеральный директор Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” 

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

Степнова В.Б., Руководитель Дисциплинарной комиссии Союза 

“ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” Тысенко Е.О. 
 

Председателем заседания единогласно избран  Новоселов Виктор Анатольевич. 

Секретарем заседания единогласно избрана Вахтангова Лидия Николаевна. 

Повестку дня заседания утвердили единогласно. 
 

 

Повестка дня: 

 

 
 

1. Рассмотрение заявлений от АО “Стройпроект” (ИНН 7718071890, ОГРН 

1027739473189) вх. № 93 от 15.05.2019г., ООО   “Аванте Инж” (ИНН  7718886701, 

ОГРН 1127746378748) вх. № 92 от 15.05.2019 г., АО “Уссурпроект”                                         

(ИНН 2511001093, ОГРН 1022500861790) вх. № 94 от 16.05.2019 г.    

2. Рассмотрение заявления от ООО ПИ “Тамбовгражданпроект” (ИНН 6829148480,   

ОГРН 1196820003588), вх. № 91 от 13.05.2019г. 

3. Исключение из членов Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” по рекомендации 

Дисциплинарной комиссии ООО “БПГ” (ИНН 3904042183, ОГРН 1023900588656).   
 

 

По первому вопросу: 
 

СЛУШАЛИ: Председателя Контрольной комиссии Степнову В.Б., которая 

доложила о поступивших заявлениях об исключении из реестра сведений о праве на 

выполнение подготовки проектной документации в отношении особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов капитального строительства, кроме объектов 

использования атомной энергии от членов Союза: 

 АО “Стройпроект” (ИНН 7718071890, ОГРН 1027739473189) вх. № 93                             

от 15.05.2019г., 

 ООО “Аванте Инж” (ИНН  7718886701, ОГРН 1127746378748) вх. № 92                          

от 15.05.2019г., 

 АО “Уссурпроект”  (ИНН 2511001093, ОГРН 1022500861790) вх. № 94                            

от 16.05.2019 г.    

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно. 

РЕШИЛИ:  

 Внести изменения в реестр членов – исключить из реестра сведения о праве на 

выполнение подготовки проектной документации в отношении особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, кроме объектов 
использования атомной энергии, в отношении:  

 АО “Стройпроект” (ИНН 7718071890, ОГРН 1027739473189), 

 ООО “Аванте Инж” (ИНН  7718886701, ОГРН 1127746378748), 

 АО “Уссурпроект”  (ИНН 2511001093, ОГРН 1022500861790). 

 

 

 



 

По второму вопросу: 
 

СЛУШАЛИ: Генерального директора Вахтангову Л.Н. о заявления                                          

от ООО ПИ “Тамбовгражданпроект” (ИНН 6829148480, ОГРН 1196820003588), вх. № 91 

от 13.05.2019г. о реорганизации в форме преобразования                                                                    

из АО ПИ “Тамбовгражданпроект” (ИНН 6831001886, ОГРН 1026801161353). 

Председатель Контрольной комиссии Степнова В.Б. доложила по итогам 

рассмотрения документов, что ООО ПИ “Тамбовгражданпроект” соответствует 

требованиям к  членству в  Союзе “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”. 

Было предложено в связи с реорганизацией АО ПИ “Тамбовгражданпроект”                          

в ООО ПИ “Тамбовгражданпроект” и соответствием требованиям к членству произвести 

замену сведений в реестре членов. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно. 

РЕШИЛИ:  

В связи с реорганизацией в форме преобразования  АО ПИ “Тамбовгражданпроект” 

(ИНН 6831001886, ОГРН 1026801161353) в ООО ПИ “Тамбовгражданпроект”                            

(ИНН 6829148480, ОГРН 1196820003588) и соответствием требованиям к членству 

произвести замену сведений в реестре членов Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”. 
 

По третьему вопросу: 
 

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

Союза   ООО “БПГ” (ИНН 3904042183, ОГРН 1023900588656) условий членства  в Союзе, 

правил и стандартов.  

От ООО “БПГ” (ИНН 3904042183, ОГРН 1023900588656) не представляется 

возможным получить информацию о соблюдении внутренних документов и условий 

членства в Союзе. На неоднократные обращения по предоставленным ООО “БПГ” 

почтовым и электронным адресам ответов не поступало, ООО “БПГ” имеет 

непогашенную задолженность за 1 и 2 кварталы 2019 года. Кроме того,  до настоящего 

времени не оплачен целевой взнос на участие  в коллективном страховании. 

Представлен протокол Дисциплинарной комиссии от 22.04.2019 г. с решением                      

о применении меры дисциплинарного воздействия – предписания об обязательном 

устранении выявленных нарушений в срок до 7 мая 2019 г. (пункт 1 части 4 статьи 10 ФЗ-

315,часть 1 статьи 55.15 ГСК РФ и пункт 2.2.1 Положения о мерах дисциплинарного 
воздействия). Решение направлялось по известным Союзу адресам ООО “БПГ”. 

Таким образом, по состоянию на 17.05.2019 г. ООО “БПГ” выявленные нарушения  

не устранило.  

Тысенко Е.О. (руководитель Дисциплинарной комиссии) отметил, что в связи                      

с неустранением организацией выявленных нарушений в указанный срок Дисциплинарная 

комиссия рекомендует Совету рассмотреть вопрос об исключении ООО “БПГ”  из членов 

Союза (пункт 4 части 4 статьи 10 ФЗ о СРО, 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” ООО “БПГ”                            

(ИНН 3904042183, ОГРН 1023900588656) 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  


