
Протокол № 44 

заседания Совета 

Союза проектных организаций “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” 

(Союз “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”) 
 

г. Москва                                                                                                   27 июля 2020 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”  
 

 

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 ООО СФ “КАРДО” (ИНН 7723585202, ОГРН 

5067746660779).   
 

 

 

 

По первому вопросу: 
 

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

Союза  ООО СФ “КАРДО” (ИНН 7723585202, ОГРН 5067746660779) условий членства          

в Союзе, правил и стандартов.  

ООО СФ “КАРДО” имеет нарушения в части выполнения требований СРО                        

по своевременному предоставлению документов – не представлены актуальные сведения          

о повышении квалификации специалистов, участвующих в разработке проектной 

документации, отчет о деятельности за 2019 год представлен в электронном виде 

(отсканированный документ) и часть разделов отчета не заполнена. Не оплачен 

специализированный взнос на участие в договоре коллективного страхования в размере 

20000 рублей, срок оплаты – февраль 2020г. (оформление договора к настоящему моменту 

уже закончено). Кроме того, организация имеет непогашенную задолженность                             

по членским взносам за 2019 год в размере 55000 рублей, по целевому взносу в НОПРИЗ         

за 2020 год в размере 6500 рублей (срок оплаты – январь 2020 г.), по членским взносам                  

за 1 и 2 квартал 2020 года в размере 57500 рублей. Нарушения имеют систематический 

характер - по аналогичным нарушениям организация рассматривалась Дисциплинарной 

комиссией в 2019 году.  

Дисциплинарной комиссией 22.06.2020г. ООО СФ “КАРДО” было вынесено 

предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 06.07.2020г., 

затем в качестве меры дисциплинарного воздействия было приостановлено право 

осуществлять подготовку проектной документации на период до 20.07.2020г.                    

До настоящего времени ООО СФ “КАРДО” нарушения не устранила. 

Представлен протокол Дисциплинарной комиссии от 20.07.2020 г. с ходатайством 

перед Советом Союза об исключении ООО СФ “КАРДО” (ИНН 7723585202/ОГРН 

5067746660779) 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” ООО СФ “КАРДО” 

(ИНН 7723585202, ОГРН 5067746660779) 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  


