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ПРОТОКОЛ 

ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ 

СОЮЗА “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” 

№  22                                                                      
 

г. Москва                              20 июля 2020 года 
 

Председательствующий – Тысенко Е.О. 

Секретарь – Степнова В.Б. 

Присутствовали: 

Тысенко Е.О., Чепелевская С.Ю., Мамченко А.В. - члены Дисциплинарной комиссии.  

 

Всего: 3 из 3 членов Дисциплинарной комиссии.  

Кворум, для принятия решений достигнут (имеется) 

 

Приглашенные: 

Вахтангова Л.Н. – Генеральный директор Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”. 

Степнова В.Б. – Исполнительный директор Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”. 
 

Повестка дня: 

Рассмотрение вопроса о выполнении решений, вынесенных ранее в отношении членов Союза: 

Общества с ограниченной ответственностью Строительная Фирма “КАРДО”; 

Общества с ограниченной ответственностью “ЭК РЕГИОНЭНЕРГО”; 

Акционерного общества “Гипроречтранс”. 

Слушали: 

Вахтангова Л.Н. – к ООО СФ “КАРДО” (ИНН 7723585202/ОГРН 5067746660779) /далее                   

в этом пункте протокола  – “Организация”/  в качестве меры дисциплинарного воздействия 

применено приостановление права осуществлять подготовку проектной документации на 

период  до 20 июля 2020 г. Организация 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. До настоящего времени Организация нарушения не устранила. 

ООО СФ “КАРДО” проинформировано о сегодняшнем заседании Дисциплинарной комиссии 

установленным порядком. Организация на заседание Дисциплинарной комиссии 

представителя не направила, письменных об яснений, пояснений, возражений, ходатайств или 

иных заявлений не предоставила.  

Выступили: 

Тысенко Е.О. – Согласно действующему законодательству член СРО обязан соблюдать 

условия членства в СРО, в том числе требования градостроительного законодательства            

и внутренних документов СРО, а также оплачивать установленные в СРО обязательные 

взносы. Наличие существенной непогашенной задолженности по членским взносам является 

нарушением требований части 8 статьи 6.6 Устава Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”. 

Нарушение данных норм права со стороны Организации – члена СРО, влечет за собой 

согласно пунктов 1.3 и 2.5 Положения о мерах дисциплинарного воздействия приостановление 
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права осуществлять подготовку проектной документации до устранения нарушений. В случае 

неустранения выявленных нарушений в указанный срок Дисциплинарная комиссия вправе 

ходатайствовать перед Советом Союза об исключении Организации из членов Союза. 

 

Предложено ходатайствовать 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). 

Слушали: 

Вахтангова Л.Н. – к  ООО “ЭК РЕГИОНЭНЕРГО”  (ИНН 9102062845/ОГРН 1149102138350) 

/далее в этом пункте протокола – “Организация”/  в качестве меры дисциплинарного 

воздействия применено приостановление права осуществлять подготовку проектной 

документации на период  до 20 июля 2020 г.  Организация имеет нарушения в части 

выполнения требований СРО по своевременному предоставлению документов – не 

представлен отчет о деятельности за 2019 год; не предоставила актуальные сведения о составе 

специалистов, участвующих в разработке проектной документации и их  повышении 

квалификации; не предоставлено Уведомление о фактическом совокупном размере 

обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным в 

течение 2019 года с использованием конкурентных  способов заключения договоров; имеются 

замечания по НРС. 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). Также организация имеет 

непогашенную задолженность по членским взносам за 4 квартал 2019 года в размере 28750 

рублей, по целевому взносу в НОПРИЗ за 2020 год в размере 6500 рублей (срок оплаты – 

январь 2020 года), по членским взносам за 1 и 2 квартал 2020 года в размере 57500 рублей. 

Организация систематически нарушает сроки оплаты взносов, установленные в “Положении о 

членстве”. До настоящего времени Организация нарушения не устранила. 

ООО “ЭК РЕГИОНЭНЕРГО” проинформировано о сегодняшнем заседании Дисциплинарной 

комиссии установленным порядком. Организация на заседание Дисциплинарной комиссии 

представителя не направила, письменных об яснений, пояснений, возражений, ходатайств или 

иных заявлений не предоставила. В телефонном разговоре руководитель организации 

ссылается на финансовые трудности и обещает устранить нарушения в ближайшее время. 

Выступили: 

Тысенко Е.О. – Согласно действующему законодательству член СРО обязан соблюдать 

условия членства в СРО, в том числе требования градостроительного законодательства            

и внутренних документов СРО, а также оплачивать установленные в СРО обязательные 

взносы. Наличие существенной непогашенной задолженности по членским взносам является 

нарушением требований части 8 статьи 6.6 Устава Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”.  
 

Предложено применить к ООО “ЭК РЕГИОНЭНЕРГО” (ИНН 9102062845/ОГРН 

1149102138350) в качестве меры дисциплинарного воздействия приостановление права 

осуществлять подготовку проектной документации на период до 3 августа 2020 г. 

 

Слушали: 

 

Вахтангова Л.Н. – К АО  “Гипроречтранс” (ИНН 7719043398/ОГРН 1037739404218)                           

в качестве меры дисциплинарного воздействия было вынесено предписание об обязательном 

устранении выявленных нарушений в срок до 20 июля 2020 г. Организация имела нарушения 

по срокам оплаты взносов, установленным в “Положении о членстве”, имела существенную 

непогашенную задолженность по членским взносам за 1,2 кварталы 2020 года в размере 57500 

рублей. Кроме того, приближается срок оплаты членских взносов за 3 квартал 2020 г. (до 10 

июля 2020 г.)  Был не оплачен целевой взнос на оплату взносов в НОПРИЗ в размере 6500 
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рублей (срок оплаты – январь 2020 г.), специализированный взнос по договору коллективного 

страхования в размере 20000 руб. (оформление договора к настоящему моменту уже 

закончено).  

АО  “Гипроречтранс”  устранило нарушения. Оплата членского взноса  за 1,2 кварталы 2020 

года в размере 57500 рублей, оплата целевого взноса на оплату взносов в НОПРИЗ в размере 

6500 рублей – произведены 15.07.2020г. 

Предложено принять к сведению информацию о погашении АО  “Гипроречтранс” 

задолженности по членским взносам за 1,2 квартал 2020 г. и оплате целевого взноса на оплату 

взносов в НОПРИЗ за 2020 г. и прекратить производство по делу о применении мер 

дисциплинарной ответственности. 

Обратить внимание руководства АО  “Гипроречтранс”  о недопущении в дальнейшем 

нарушений и необходимости оплаты членского взноса за 3 квартал 2020 г. в размере 28750 

рублей (срок оплаты истек 10 июля 2020 г.). 

Постановили: 

 

1. Ходатайствовать 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). 

Направить настоящее решение в адрес  ООО СФ “КАРДО”. 

 

1. Применить к ООО “ЭК РЕГИОНЭНЕРГО” (ИНН 9102062845 / ОГРН 1149102138350)       

в качестве меры дисциплинарного воздействия приостановление права осуществлять 

подготовку проектной документации на период  до 3 августа 2020 г. 

В случае неустранения выявленных нарушений в указанный срок Дисциплинарная 

комиссия вправе ходатайствовать перед Советом Союза об исключении Организации                      

из членов Союза. 

Направить настоящее решение в адрес  ООО “ЭК РЕГИОНЭНЕРГО”. 

 

2. Принять к сведению информацию о погашении  АО  “Гипроречтранс” задолженности 

по членским взносам за 1,2 квартал 2020 г. и оплате целевого взноса на оплату взносов в 

НОПРИЗ за 2020 г. 

Прекратить производство по делу о применении мер дисциплинарной ответственности. 

Обратить внимание руководства АО  “Гипроречтранс”  о недопущении в дальнейшем 

нарушений и необходимости оплаты членского взноса за 3 квартал 2020 г. в размере 28750 

рублей (срок оплаты истек 10 июля 2020 г.). 

Направить настоящее решение в адрес  АО  “Гипроречтранс”. 

 

 

Голосование: единогласно. 

Председательствующий            _____________                  Е.О. Тысенко  

 

Секретарь                                     _____________                   В.Б. Степнова 


