
Протокол № 02-19 
Заседания Дисциплинарного комитета 

Ассоциации «Саморегулируемая организация 
«Проектировщики Северо-Запада» 

 
 

г. Санкт-Петербург                                                                                     "22" февраля 2019 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 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Приостановление права осуществлять подготовку проектной документации. 
2.Рекомендация об исключении из членов Ассоциации. 
 

 
1. Приостановление права осуществлять подготовку проектной документации. 

СЛУШАЛИ: 
Луканенко Татьяну Владимировну, доложившую о неоднократном несоблюдении правил 
контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил Ассоциации, 
положений Устава Ассоциации следующими организациями: 
1. Обществом с ограниченной ответственностью «Кондоминиум-Проект» (ИНН 

7801429193), а именно: 
-нарушен п.5.2.2. Устава Ассоциации 
2. Обществом с ограниченной ответственностью «Петроинвест» (ИНН 7825455650), а 
именно: 

-не устранены замечания по акту проверки № 7825455650-236-2018 от 19.11.2018г. 
3. Обществом с ограниченной ответственностью «ИК «Кронос» (ИНН 7838376710), а 
именно: 
- не устранены замечания, выявленные в ходе плановой проверки соблюдения членом 
Ассоциации требований стандартов и правил Ассоциации, проведенной  04.02.2019г. 
(АКТ № 7838376710-129-2019). 
4. Обществом с ограниченной ответственностью «КРОНОС ПРОЕКТ» (ИНН 7839078963), 
а именно: 
- не устранены замечания, выявленные в ходе плановой проверки соблюдения членом 
Ассоциации требований стандартов и правил Ассоциации, проведенной  04.02.2019г. 
(АКТ № 7839078963-318-2019). 
 
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 право осуществлять подготовку проектной 
документации   следующим организациям: 

1. Обществу с ограниченной ответственностью «Кондоминиум-Проект» (ИНН 
7801429193) – приостановление на срок до 11.03.2019г. 

2.  Обществу с ограниченной ответственностью «Петроинвест» (ИНН 7825455650) – 
приостановление на срок до 11.03.2019г. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «ИК «Кронос» (ИНН 7838376710) – 



приостановление на срок до 31.03.2019г. (согласно гарантийному письму исх. №43 
от 21.02.2019г.) 

4. Обществу с ограниченной ответственностью «КРОНОС ПРОЕКТ» (ИНН 
7839078963) – приостановление на срок до 31.03.2019г. (согласно гарантийному 
письму исх. №92 от 19.02.2019г.) 

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 право 
осуществлять подготовку проектной документации   следующим организациям: 

1. Обществу с ограниченной ответственностью «Кондоминиум-Проект» (ИНН 
7801429193) – приостановление на срок до 11.03.2019г. 

2.  Обществу с ограниченной ответственностью «Петроинвест» (ИНН 7825455650) – 
приостановление на срок до 11.03.2019г. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «ИК «Кронос» (ИНН 7838376710) – 
приостановление на срок до 31.03.2019г. 

4. Обществу с ограниченной ответственностью «КРОНОС ПРОЕКТ» (ИНН 
7839078963) – приостановление на срок до 31.03.2019г. 

 
Уведомить организации о принятом решении. 
Разместить информацию на официальном сайте Ассоциации «Саморегулируемая 
организация «Проектировщики Северо-Запада». 
 

2. Рекомендация об исключении ООО «Элеком» (ИНН 7801547768) из членов 
Ассоциации 

 
СЛУШАЛИ: 
Луканенко Татьяну Владимировну, доложившую о несоблюдении требований стандартов 
и правил, положений Устава Ассоциации Обществом с ограниченной ответственностью 
«Элеком» (ИНН 7801547768), а именно:  
-нарушен п.5.2.2. Устава Ассоциации,  
-не устранены замечания по акту проверки № 7801547768-322-2018 от 10.12.2018г. 
ВЫСТУПИЛ: 
Каталевич Анатолий Петрович о нарушении требований стандартов и правил 
саморегулирования и предложил на основании доклада в качестве меры дисциплинарного 
воздействия и в соответствии с п.6.7.3. Устава Ассоциации рекомендовать Совету 
Ассоциации исключение ООО «Элеком» (ИНН 7801547768) из членов Ассоциации. 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании; 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании. 
ПОСТАНОВИЛИ: 
Рекомендовать Совету Ассоциации исключение ООО «Элеком» (ИНН 7801547768) из 
членов Ассоциации. 
Уведомить организацию о принятом решении. 
Разместить информацию на официальном сайте Ассоциации «Саморегулируемая 
организация «Проектировщики Северо-Запада». 
 
 
Председатель               _________________  О.Ю. Лукашева 
 
 
Секретарь                      __________________    А.П. Каталевич 


