
Протокол № 10 -18 
Заседания Дисциплинарного комитета 

Ассоциации «Саморегулируемая организация 
«Проектировщики Северо-Запада» 

 
 

г. Санкт-Петербург                                                                                     "29" октября 2018 г. 
 

время открытия собрания — 12 часов 00 минут. 
время закрытия собрания — 13 часов 00 минут. 
место проведения собрания — Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д.15А. 
 
На заседании присутствовали члены Дисциплинарного комитета в составе: 
Председатель комитета – Лукашева Ольга Юрьевна 
Член комитета – Каталевич Анатолий Петрович 
Член комитета - Луканенко Татьяна Владимировна 
Член комитета – Хитрова Светлана Юрьевна 
Секретарь – Каталевич Анатолий Петрович 
По приглашению присутствует: начальник контрольного отдела Подгурная Л.Б. 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Прекращение дисциплинарного производства. 
2. Вынесение предписания об устранении нарушений. 
3. Приостановление права осуществлять подготовку проектной документации. 
 

1. Прекращение дисциплинарного производства 
1 СЛУШАЛИ: 
Подгурную Людмилу Борисовну, предложившую прекратить дисциплинарное 
производство, в связи с устранением выявленных нарушений, в отношении следующих 
организаций: 
- Общества с ограниченной ответственностью "Инжиниринговая компания "Кронос" 
(ИНН 7838376710) 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании. 
ПОСТАНОВИЛИ: 
Прекратить дисциплинарное  производство в отношении организаций: 
- Общества с ограниченной ответственностью "Инжиниринговая компания "Кронос" 
(ИНН 7838376710) 
 
Уведомить организацию о принятом решении. 
Разместить информацию на официальном сайте Ассоциации «СРО «Проектировщики 
Северо-Запада». 
 

2. Вынесение предписания об устранении нарушений. 
2.СЛУШАЛИ: 
Подгурную Людмилу Борисовну, доложившую о несоблюдении требований стандартов и 
правил, положений Устава Ассоциации организациями: 
-   Обществом с ограниченной ответственностью  «Гарант-Сервис» (ИНН 4716017228) 
-   Закрытым акционерным обществом  «ТК 122 ЭМЗ» (ИНН 7805204056) 
-   Обществом с ограниченной ответственностью «Элеком» (ИНН 7801547768) 
ВЫСТУПИЛА: 
Лукашева Ольга Юрьевна, о нарушении требований стандартов и правил 
саморегулирования и предложила на основании доклада в качестве меры 
дисциплинарного воздействия и в соответствии с п.2.3 Положения о мерах 



дисциплинарного воздействия СТО СРО 21-2017 вынести предписание об обязательном 
устранении выявленных нарушений, установить срок устранения – до 30.11.2018г. 
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.2.3 Положения о 
мерах дисциплинарного воздействия СТО СРО 21-2017 вынести предписание об 
обязательном устранении выявленных нарушений организациям: 
-   Обществу с ограниченной ответственностью  «Гарант-Сервис» (ИНН 4716017228) 
-   Закрытому акционерному обществу  «ТК 122 ЭМЗ» (ИНН 7805204056) 
-   Обществу с ограниченной ответственностью «Элеком» (ИНН 7801547768) 
Установить срок устранения нарушений до 30.11.2018г. 
Уведомить организации о принятом решении. 
Разместить информацию на официальном сайте Ассоциации «Саморегулируемая 
организация «Проектировщики Северо-Запада». 

 
3. Приостановление права осуществлять подготовку проектной документации. 

СЛУШАЛИ: 
Подгурную Людмилу Борисовну, доложившую о несоблюдении правил контроля в 
области саморегулирования, требований стандартов и правил Ассоциации, положений 
Устава Ассоциации Акционерным обществом «Северо-Западное ПГО» (ИНН 
7801601373), а именно:  
-нарушен п.5.2.2. Устава Ассоциации,  
-не устранены замечания по Акту проверки от 09.10.2018г. (в соответствии с 
предписанием №7801601373-313-2018 от 09.10.2018г.) 
ВЫСТУПИЛ: 
Каталевич Анатолий Петрович, предложивший в качестве меры дисциплинарного 
воздействия и в соответствии с п.2.5 Положения о мерах дисциплинарного воздействия 
СТО СРО 21-2017 приостановить АО «Северо-Западное ПГО» право осуществлять 
подготовку проектной документации на срок до 30.11.2018г. 
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.2.5 Положения о 
мерах дисциплинарного воздействия СТО СРО 21-2017 приостановить Акционерному 
обществу «Северо-Западное ПГО» (ИНН 7801601373) право осуществлять подготовку 
проектной документации на срок до 30.11.2018г. 
Уведомить организацию о принятом решении. 
Разместить информацию на официальном сайте Ассоциации «Саморегулируемая 
организация «Проектировщики Северо-Запада». 
 
 
 
Председатель               _________________  О.Ю. Лукашева 
 
 
 
Секретарь                      __________________    А.П. Каталевич 


