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ПРОТОКОЛ 

ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ 

СОЮЗА “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” 

№  37 

 

г. Москва                              27 мая 2022 года 

 

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”. 

 

Председательствующий – Тысенко Е.О. 

Секретарь – Степнова В.Б. 

 
 

 

Повестка дня: 

Рассмотрение вопроса о применении предписания, вынесенного ранее члену Союза: 

Закрытое акционерное общество Волжский проектно-конструкторский институт 

“СТРОЙИНДУСТРИЯ” (ЗАО ВПКИ “СИ”), ИНН 3435007600 / ОГРН 1023402015482. 
 
 

Вахтангова Л.Н. – К ЗАО ВПКИ “СИ”, ИНН 3435007600 / ОГРН 1023402015482 (далее в этом 

пункте протокола – “Организация”) в качестве меры дисциплинарного воздействия вынесено 

предписание об обязательном устранении выявленных нарушений  в срок до 26 мая 2022 г. 

Организация имеет нарушения требований к членам СРО в части своевременного 

предоставления отчетности о деятельности, а также значительную непогашенную 

задолженность по членским взносам: за 2021 год в размере 57500 рублей, за 2022 год в 

размере 57500 рублей и по целевому взносу в НОПРИЗ за 2022 год в размере 9500 рублей. 

Неоднократные письма, звонки, переговоры результата не дали. Выставляемые счета не 

оплачиваются. 

ЗАО ВПКИ “СИ” проинформировано о сегодняшнем заседании Дисциплинарной комиссии 

установленным порядком. Организация на заседание Дисциплинарной комиссии 

представителя не направила. 

Из полученных по телефону пояснений директора ЗАО ВПКИ “СИ” Фролова В.В.                                    

в настоящее время на завершающей стадии находится процесс заключения договора                               

и организация имеет перспективы для погашения задолженности по оплате членских взносов 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 ЗАО ВПКИ “СИ”, ИНН 3435007600 / ОГРН 1023402015482                

в качестве меры дисциплинарного воздействия продление предписания об обязательном 

устранении выявленных нарушений на срок до 15 июня 2022 г. 
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Постановили: 

1. Применить к ЗАО ВПКИ “СИ”, ИНН 3435007600 / ОГРН 1023402015482 в качестве 

меры дисциплинарного воздействия продление предписания об обязательном устранении 

выявленных нарушений на срок до 15 июня 2022 г. 

  

 

В случае неустранения выявленных нарушений в указанный срок Дисциплинарная 

комиссия вправе приостановить право выполнения членом работ. 

Направить настоящее решение в адрес к ЗАО ВПКИ “СИ”. 

 

Голосование: единогласно.  

Председательствующий            _____________                  Е.О. Тысенко  

 

Секретарь                                     _____________                   В.Б. Степнова 


