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ПРОТОКОЛ 
ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ 

№ 2                                                                         
 
г. Москва                              3 июня 2019 года 
 
Председательствующий – Тысенко Е.О. 
Секретарь – Степнова В.Б. 
Присутствовали: 
Тысенко Е.О., Вахтангова Л.Н., Мамченко А.В. - члены Дисциплинарной комиссии.  
 
Всего: 3 из 3 членов Дисциплинарной комиссии.  
Кворум, для принятия решений достигнут (имеется) 
 
Приглашенные: 
Степнова В.Б. – Исполнительный директор Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”. 

 
Повестка дня: 
Рассмотрение вопроса о выполнении предписаний, вынесенных на заседании Дисциплинарной 
комиссии 22.04.2019г. в отношении:  
Общества с ограниченной ответственностью “Балтийская проектная группа”; 
Общества с ограниченной ответственностью “АСБ”. 
 
 
Слушали: 
 
Вахтангову Л.Н. – к OOO “Балтийская проектная группа” (ИНН 3904042183, ОГРН 
1023900588656) (далее в этом пункте протокола – “Организация”)  в качестве меры дисципли-
нарного воздействия было применено вынесение предписания об обязательном устранении 
выявленных нарушений в срок до 7 мая 2019 г. (не представляется возможным получить ин-
формацию о соблюдении Организацией стандартов и правил СРО, наличие существенной не-
погашенной задолженности по членским взносам). Oрганизация выявленные нарушения не 
устранила. Письменных объяснений, пояснений, возражений, ходатайств или иных заявлений 
не предоставила. По ходатайству Дисциплинарной комиссии перед Советом Союза (Руководи-
тель Дисциплинарной комиссии Тысенко Е.О. присутствовал на заседании Совета 17.05.2019 
г.) – OOO “Балтийская проектная группа” (ИНН 3904042183, ОГРН 1023900588656) 17 мая 
2019 года исключена из членов Союза. 
 
Предложено принять к сведению информацию об исключении ООО “Балтийская проектная 
группа” (ИНН 3904042183, ОГРН 1023900588656) из членов Союза. 
 

Слушали: 

Вахтангову Л.Н. – к ООО “АСБ” (ИНН 3907001530, ОГРН 1023901647054) (далее в этом 
пункте протокола – “Организация”)  в качестве меры дисциплинарного воздействия было при-
менено вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений  в срок 
до 14 мая 2019 г. (непогашенная задолженность по членским взносам за 2018 и 2019 годы). 
Организация выявленные нарушения в полном объеме не устранила (оплачена часть задол-
женности за 2 квартал 2019 г. – 8.500 руб., не погашена задолженность по членским взносам за 
2018 год – 86.250 руб.). Был установлен срок заседания Дисциплинарной комиссии – 30 мая 
2019 г. Но в связи с многочисленными запросами от руководства Организации по вопросу 
оплаты задолженности по членским взносам за 2018 год (директор организации запрашивал 
уточнения и разъяснения), провести заседание 30 мая 2019 г. не представлялось возможным.  
Срок предлагается перенести на 10 июня 2019 г.  В адрес Организации было направлено не-
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сколько писем с разъяснением, ссылками на внутренние документы Союза по оплате членских 
взносов за 2018г. Кроме того, дополнительно установлено, что 30.04.2019г. истекли сроки по-
вышения квалификации специалистов Организации, участвующих в разработке проектной до-
кументации, в том числе внесенных в Национальный реестр специалистов. 
 
Предложено отложить рассмотрение вопроса о выполнении ООО “АСБ” (ИНН 3907001530, 
ОГРН 1023901647054) ранее выданного предписания Дисциплинарной комиссии, а также 
вопроса о применении иных мер дисциплинарного воздействия к ООО “АСБ”, до следующего 
заседания Дисциплинарной комиссии (10.06.2019г.). 
 
Постановили:  
1. Принять к сведению информацию об исключении ООО “Балтийская проектная группа” 
(ИНН 3904042183, ОГРН 1023900588656) из членов Союза. 

Голосование: единогласно. 

2. Отложить рассмотрение вопроса о выполнении ООО “АСБ” (ИНН 3907001530, ОГРН 
1023901647054) ранее выданного предписания Дисциплинарной комиссии, а также вопроса о 
применении иных мер дисциплинарного воздействия к ООО “АСБ”, до следующего заседания 
Дисциплинарной комиссии (10.06.2019г.). 
Время заседания 10.06.2019 г. - 12 часов 00 минут по адресу местонахождения Союза. 
Направить настоящее решение в адрес ООО “АСБ”. 

Голосование: единогласно. 

 

Председательствующий            _____________                  Е.О. Тысенко  

 

Секретарь                                     _____________                   В.Б. Степнова	


