
Протокол № 05-19 
Заседания Дисциплинарного комитета 

Ассоциации «Саморегулируемая организация 
«Проектировщики Северо-Запада» 

 
г. Санкт-Петербург                                                                                     "08" мая 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. Вынесение предупреждения. 
2. Рекомендация об исключении из членов Ассоциации. 
 

 
1. Вынесение предупреждения. 

СЛУШАЛИ: 
Луканенко Татьяну Владимировну, доложившую о  несоблюдении требований стандартов 
и правил, положений Устава Ассоциации Обществом с ограниченной ответственностью  
«Алстрим Энерго» (ИНН 7810014710), а именно:  
- не устранены замечания по акту проверки № 7810014710-222-2019 от 27.03.2019г.  
ВЫСТУПИЛА: 
Лукашева Ольга Юрьевна, предложившая в качестве меры дисциплинарного воздействия 
и в соответствии с п.2.4 Положения о мерах дисциплинарного воздействия СТО СРО 21-
2017 вынести указанной организации предупреждение о несоответствии требованиям 
стандартов и правил саморегулирования. Установить срок устранения нарушений до 
31.05.2019г. 
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.2.4 Положения о 
мерах дисциплинарного воздействия СТО СРО 21-2017 вынести предупреждение о 
несоответствии требованиям стандартов и правил саморегулирования: 
-   Обществу с ограниченной ответственностью «Алстрим Энерго» (ИНН 7810014710) 
Установить срок устранения нарушений до 31.05.2019г. 
Уведомить организацию о принятом решении. 
Разместить информацию на официальном сайте Ассоциации «Саморегулируемая 
организация «Проектировщики Северо-Запада». 
 

2. Рекомендация об исключении из членов Ассоциации. 
 
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 «УИМП-ПРОЕКТ»  (ИНН 7816216208), а 



именно:  
-нарушен п.5.2.2. Устава Ассоциации. 
  
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 Общества с ограниченной ответственностью «УИМП-ПРОЕКТ»  
(ИНН 7816216208)  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 Общества с ограниченной 
ответственностью «УИМП-ПРОЕКТ»  (ИНН 7816216208) 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 


