
Протокол № 02-15 
Заседания Дисциплинарного комитета 

Некоммерческого партнерства 
«Проектировщики Северо-Запада» 

 
 
Санкт- Петербург «22» апреля 2015г.
 

время открытия собрания — 11 часов 00 минут. 
время закрытия собрания — 13 часов 00 минут. 
место проведения собрания — Санкт-Петербург, пр. Кондратьевский, д.15А, оф.302 
На заседании присутствовали члены Дисциплинарного комитета в составе: 
Председатель комитета – Смирнов Андрей Борисович 
Член комитета -  Коок Марина Валерьевна  
Член комитета – Коновалов Сергей Александрович  
Член комитета - Каталевич Анатолий Петрович  
Секретарь - Луканенко Татьяна Владимировна 
 
По приглашению присутствуют: 
Давыдов Денис Сергеевич – президент Совета саморегулируемой организации  НП 
«Проектировщики Северо-Запада» 

 
Повестка дня: 
1. О вынесении предупреждения в качестве меры дисциплинарного воздействия членам НП 
«Проектировщики Северо – Запада» 
2. О вынесении решения о приостановлении действия свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 
3. О вынесении решения о прекращении действия свидетельства о допуске. 
 
1. О вынесении предупреждения в качестве меры дисциплинарного воздействия членам НП 
«Проектировщики Северо – Запада» 
 
СЛУШАЛИ: 
Луканенко Татьяну Владимировну, доложившую о повторном несоблюдении правил контроля в области 
саморегулирования, требований стандартов и правил Партнерства, положений Устава Партнерства 
организациями, в соответствии с приложением А: 
 Обществом с ограниченной ответственностью "РегионЭнергоСервис" (ИНН 4712022530) 
 Обществом с ограниченной ответственностью " ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ГРУППА" (ИНН 

7826674327) 
 Закрытым акционерным обществом " Северо-Западная инжиниринговая корпорация" (ИНН 7813362602) 
 Обществом с ограниченной ответственностью " Спецпроект " (ИНН 7810308406) 
 Обществом с ограниченной ответственностью " Доринда Инвест " (ИНН 7838397558) 
 Обществом с ограниченной ответственностью " ЭдвансСтрой " (ИНН 7801424607) 
 Обществом с ограниченной ответственностью " Инженер Сервис Проект " (ИНН 7838370524) 
 Обществом с ограниченной ответственностью " Проектное бюро Дорпроект " (ИНН 7814466354) 
 Обществом с ограниченной ответственностью " ЛИДЕР " (ИНН 7811372267) 
 Закрытым акционерным обществом " Спецстрой " (ИНН 4710000186) 



 2

ВЫСТУПИЛ: 
Давыдов Денис Сергеевич, предложивший в качестве меры дисциплинарного воздействия и в соответствии с п. 
2,  ч. 2, ст. 55.15 Градостроительного кодекса: вынести предупреждение вышеперечисленным организациям о 
несоответствии требованиям стандартов  и правил саморегулирования.  
 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
В качестве меры дисциплинарного воздействия и в соответствии с п. 2, ч. 2, ст. 55.15 Градостроительного 
кодекса: вынести предупреждение о несоответствии требованиям стандартов и правил саморегулирования: 
 Обществу с ограниченной ответственностью "РегионЭнергоСервис" (ИНН 4712022530) 
 Обществу с ограниченной ответственностью " ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ГРУППА" (ИНН 

7826674327) 
 Закрытому акционерному обществу " Северо-Западная инжиниринговая корпорация" (ИНН 7813362602) 
 Обществу с ограниченной ответственностью " Спецпроект " (ИНН 7810308406) 
 Обществу с ограниченной ответственностью " Доринда Инвест " (ИНН 7838397558) 
 Обществу с ограниченной ответственностью " ЭдвансСтрой " (ИНН 7801424607) 
 Обществу с ограниченной ответственностью " Инженер Сервис Проект " (ИНН 7838370524) 
 Обществу с ограниченной ответственностью " Проектное бюро Дорпроект " (ИНН 7814466354) 
 Обществу с ограниченной ответственностью " ЛИДЕР " (ИНН 7811372267) 
 Закрытому акционерному обществу " Спецстрой " (ИНН 4710000186) 
Вынести вопрос на повестку дня заседания Совета Партнерства. 
Установить срок устранения нарушений. 
Разместить информацию на официальном сайте СРО НП «Проектировщики Северо-Запада». 
 
2. О вынесении решения о приостановлении действия свидетельства о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 
 
СЛУШАЛИ:  
Луканенко Татьяну Владимировну, доложившую о неоднократных нарушениях правил контроля в области 
саморегулирования, требований стандартов и правил Партнерства, положений Устава Партнерства 
организациями, в соответствии с приложением А: 
 Обществом с ограниченной ответственностью "Рефимпэкс" (ИНН 3906094797) 
 Обществом с ограниченной ответственностью " ТОР-проект" (ИНН 7838364390) 
 Обществом с ограниченной ответственностью "ИНК-ПРОЕКТ" (ИНН 7804323741) 
 Обществом с ограниченной ответственностью "Генератор" (ИНН 5190189745) 
 Обществом с ограниченной ответственностью "ГРИФЕЛЬ" (ИНН 5190180421) 
 Закрытым акционерным обществом "Медведь" (ИНН 7811123768) 
 Акционерным обществом "СиТС Энгтек" (ИНН 9909109026) 
 Обществом с ограниченной ответственностью "Восток" (ИНН 7805128983) 
 Обществом с ограниченной ответственностью "ИН строй ВЕСТ" (ИНН 7806148407) 
 
ВЫСТУПИЛ: Давыдов Денис Сергеевич, который предложил на основании вышеизложенного в качестве 
меры дисциплинарного воздействия и в соответствии с п. 2, ч. 2 ст. 55.15 Градостроительного кодекса: 
приостановить действие Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства в отношении определенного вида или видов работ вышеперечисленным 
организациям. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
В качестве меры дисциплинарного воздействия и в соответствии с п. 2, ч. 2 ст. 55.15. Градостроительного 
кодекса: приостановить действие Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства в отношении определенного вида или видов работ: 
 Обществу с ограниченной ответственностью "Рефимпэкс" (ИНН 3906094797) 
 Обществу с ограниченной ответственностью " ТОР-проект" (ИНН 7838364390) 
 Обществу с ограниченной ответственностью "ИНК-ПРОЕКТ" (ИНН 7804323741) 
 Обществу с ограниченной ответственностью "Генератор" (ИНН 5190189745) 
 Обществу с ограниченной ответственностью "ГРИФЕЛЬ" (ИНН 5190180421) 
 Закрытому акционерному обществу "Медведь" (ИНН 7811123768) 
 Акционерному обществу "СиТС Энгтек" (ИНН 9909109026) 
 Обществу с ограниченной ответственностью "Восток" (ИНН 7805128983) 
 Обществу с ограниченной ответственностью "ИН строй ВЕСТ" (ИНН 7806148407) 
Вынести вопрос на повестку дня заседания Совета Партнерства. 
Установить срок устранения нарушений. 
Разместить информацию на официальном сайте СРО НП «Проектировщики Северо-Запада». 
 
3. О вынесении решения о прекращении действия свидетельства о допуске 
 
СЛУШАЛИ:  
Луканенко Татьяну Владимировну, доложившую о многократных нарушениях правил контроля в области 
саморегулирования, требований стандартов и правил Партнерства, положений Устава Партнерства 
следующими организациями, в соответствии с приложением А: 
 Обществом с ограниченной ответственностью "Элеком" (ИНН 7801547768) 
 Обществом с ограниченной ответственностью "Балстрой" (7841316196) 
 Обществом с ограниченной ответственностью "ВНИП" (ИНН 7810006476) 
 Обществом с ограниченной ответственностью "ИВЕКТОР" (ИНН 4703076392) 
 Обществом с ограниченной ответственностью "Проектно-строительная компания "Гильдия зодчих" (ИНН 

7841418110) 
 Закрытым акционерным обществом " 248 Управление строительно-монтажных работ" (ИНН 7806155267) 
 Обществом с ограниченной ответственностью "ТЕПЛОГАЗТРАНССТРОЙ" (ИНН 5050054681) 
 Обществом с ограниченной ответственностью "БЕСТ" (ИНН 7810283310) 
 Обществом с ограниченной ответственностью "ДРАЙВ" (ИНН 1101029209) 
 Федеральным государственным унитарным предприятием "Петербургская комплексная геологическая 

экспедиция" (ИНН 7801030218) 
 
По отношению к вышеперечисленным организациям применялась мера дисциплинарного воздействия – 
приостановка действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, в отношении определенного вида или видов работ. Уведомления об 
устранении выявленных недостатков предоставлены не были. 
 
ВЫСТУПИЛ:  
Давыдов Денис Сергеевич, на основании вышеизложенного в качестве меры дисциплинарного воздействия и в 
соответствии с п. 4, п. 5 ч. 2, ст. 55.15 Градостроительного кодекса: предложил прекратить действие 
свидетельства о допуске и вынести вопрос на Общее собрание об исключении из состава Партнерства 
следующие организации: 



 Общества с ограниченной ответственностью "Элеком" (ИНН 7801547768) 
 Общества с ограниченной ответственностью "Балстрой" (7841316196) 
 Общества с ограниченной ответственностью "ВНИП" (ИНН 7810006476) 
 Общества с ограниченной ответственностью "ИВЕКТОР" (ИНН 4703076392) 
 Общества с ограниченной ответственностью "Проектно-строительная компания "Гильдия зодчих" (ИНН 

7841418110) 
 Закрытого акционерного общества " 248 Управление строительно-монтажных работ" (ИНН 7806155267) 
 Общества с ограниченной ответственностью "ТЕПЛОГАЗТРАНССТРОЙ" (ИНН 5050054681) 
 Общества с ограниченной ответственностью "БЕСТ" (ИНН 7810283310) 
 Общества с ограниченной ответственностью "ДРАЙВ" (ИНН 1101029209) 
 Федерального государственного унитарного предприятия "Петербургская комплексная геологическая 

экспедиция" (ИНН 7801030218) 
 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
В качестве меры дисциплинарного воздействия и в соответствии с п. 4, п. 5 ч. 2, ст. 55.15 Градостроительного 
кодекса: прекратить действие свидетельства о допуске и вынести вопрос на Общее собрание об исключении  из 
состава Партнерства следующие организации: 
 Общество с ограниченной ответственностью "Элеком" (ИНН 7801547768) 
 Общество с ограниченной ответственностью "Балстрой" (7841316196) 
 Общество с ограниченной ответственностью "ВНИП" (ИНН 7810006476) 
 Общество с ограниченной ответственностью "ИВЕКТОР" (ИНН 4703076392) 
 Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-строительная компания "Гильдия зодчих" (ИНН 

7841418110) 
 Закрытое акционерное общество " 248 Управление строительно-монтажных работ" (ИНН 7806155267) 
 Общество с ограниченной ответственностью "ТЕПЛОГАЗТРАНССТРОЙ" (ИНН 5050054681) 
 Общество с ограниченной ответственностью "БЕСТ" (ИНН 7810283310) 
 Обществао ограниченной ответственностью "ДРАЙВ" (ИНН 1101029209) 
 Федеральное государственное унитарное предприятие "Петербургская комплексная геологическая 

экспедиция" (ИНН 7801030218) 
Вынести вопрос на повестку дня заседания Совета Партнерства. 
Установить срок устранения нарушений. 
Разместить информацию на официальном сайте СРО НП «Проектировщики Северо-Запада». 
 
 
 
Председатель               _________________  А. Б. Смирнов 
 
 
 
Секретарь                      __________________         Т. В. Луканенко 
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Приложение А 
 

№ 
п/п 

ИНН Полное 
наименование 

Наличие договора страхования Задолженность  
(с учетом апреля 2015) 

Замечания по 
проверке 

      
1 7801547768 Общество с ограниченной 

ответственностью "Элеком" 
31.10.2014 
ЗАО «ГУТА-Страхование» 
ГС 57-СРО/019563 

70000 Замечания есть  
 

2 4710000186 Закрытое акционерное общество 
"Спецстрой" 
 

 21000 Замечания есть  
 

3 7841316196 Общество с ограниченной 
ответственностью "Балстрой" 

16.09.2014 
ООО «РОСГОССТРАХ» 
7818-1353150-177-000323 

119000 Замечания есть  
 

4 7810006476 Общество с ограниченной 
ответственностью "ВНИП" 
 

02.12.2013 
ОАО «Страховая группа МСК» 
№ОТА/5200/011508601 

21000 Замечания есть  
 

5 7811372267 Общество с ограниченной 
ответственностью "ЛИДЕР" 

  Замечания есть 
 

6 7810308406 Общество с ограниченной 
ответственностью "Спецпроект" 

 14 000 Замечания есть 
Замечания 
устранены частично 

7 3906094797 Общество с ограниченной 
ответственностью "Рефимпэкс" 

 63000  

8 7838364390 Общество с ограниченной 
ответственностью "ТОР-проект" 

  Замечания есть 
 

9 7838397558 Общество с ограниченной 
ответственностью "Доринда Инвест"

  Замечания есть 
Замечания 
устранены частично 

10 7804323741 Общество с ограниченной 
ответственностью "ИНК-ПРОЕКТ" 

31.12.2014 
ЗАО «ГУТА-Страхование» 
ГС 57 СРО/020322 

 Замечания есть 
 

11 5190189745 Общество с ограниченной 
ответственностью "Генератор" 

24.01.2015 
ООО «Страховая компания 
«Советская» 
№СРО/2014-3933 

7000 Документы не 
представлены для 
проведения 
проверки 

12 5190180421 Общество с ограниченной 
ответственностью "ГРИФЕЛЬ" 

  Документы не 
представлены для 
проведения 
проверки 
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13 4703076392 Общество с ограниченной 
ответственностью "ИВЕКТОР" 

Период с 03.03.13 по 30.07.14 не 
застрахован  

42000 Замечания есть 

14 7811123768 Закрытое акционерное общество 
"Медведь" 

 28000 Замечания есть 
Замечания 
устранены частично 

15 9909109026 Акционерное общество "СиТС 
Энгтек" 

 14000 Документы не 
представлены для 
проведения 
проверки 

16 7841418110 Общество с ограниченной 
ответственностью "Проектно-
строительная компания "Гильдия 
зодчих" 

 28000 Документы не 
представлены для 
проведения 
проверки 

17 7805128983 Общество с ограниченной 
ответственностью "Восток" 

 7000 Замечания есть 
Замечания 
устранены частично 

18 7806155267 Закрытое акционерное общество "248 
Управление строительно-монтажных 
работ" 

 56000  

19 7806148407 Общество с ограниченной 
ответственностью "ИН строй ВЕСТ"

 56000  

20 5050054681 Общество с ограниченной 
ответственностью 
"ТЕПЛОГАЗТРАНССТРОЙ" 

Не действует 49000  

21 7810283310 Общество с ограниченной 
ответственностью "БЕСТ" 

18.10.2014 
ОАО «Либерти Страхование» 
604-78-002206-13 

28000  

22 7838370524 Общество с ограниченной 
ответственностью "Инженер Сервис 
Проект" 

 21000 Замечания есть 
Замечания 
устранены частично 

23 1101029209 Общество с ограниченной 
ответственностью "ДРАЙВ" 

28.01.2015 
ОАО «ВСК страховой дом» 
14220D4000117 

77000 Замечания есть 

24 7814466354 Общество с ограниченной 
ответственностью "Проектное бюро 
Дорпроект" 

 7000 Замечания есть  
 

25 7801030218 Федеральное государственное 
унитарное предприятие 
"Петербургская комплексная 
геологическая экспедиция" 

31.10.2014 
 ОСАО «Ингосстрах» 
433-191-078170/13 
 

21000 Замечания есть  
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26 7813362602 Закрытое акционерное общество 
"Северо-Западная инжиниринговая 
корпорация" 

 28000  

27 7801424607 Общество с ограниченной 
ответственностью "ЭдвансСтрой" 

 28000  

28 7826674327 Общество с ограниченной 
ответственностью "ПРОЕКТНО-
СТРОИТЕЛЬНАЯ ГРУППА" 

 28000  

29 4712022530 Общество с ограниченной 
ответственностью 
"РегионЭнергоСервис" 

 28000  

 
 

 
 


