
Протокол № 11-21 

Заседания Дисциплинарного комитета 

Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Проектировщики Северо-Запада» 

 

г. Санкт-Петербург                                                                                     "17" июня 2021 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 – Хитрова Светлана Юрьевна 

Член комитета – Луканенко Татьяна Владимировна 

Секретарь – Каталевич Анатолий Петрович 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Вынесение предписания. 

2. Вынесение предупреждения. 

3. Приостановление права осуществлять подготовку проектной документации. 

 

1. Вынесение предписания. 

1.1.СЛУШАЛИ: 

Луканенко Татьяну Владимировну,  доложившую о  несоблюдении требований стандартов 

и правил, положений Устава Ассоциации Обществом с ограниченной ответственностью 

"Энергия" (ИНН 4707021620), а именно: 

- задолженность по членским взносам составляет 24 000 (двадцать четыре тысячи рублей 00 

копеек).  

Луканенко Татьяна Владимировна предложила в качестве меры дисциплинарного 

воздействия и в соответствии с п.2.3 Положения о мерах дисциплинарного воздействия 

СТО СРО 21-2017 вынести указанной организации предписание о несоответствии 

требованиям стандартов и правил саморегулирования. Установить срок устранения 

нарушений до 17.08.2021 г. 

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 о несоответствии 

требованиям стандартов и правил саморегулирования: 

-  Обществу с ограниченной ответственностью "Энергия" (ИНН 4707021620); 

Установить срок устранения нарушений до 17.08.2021г. 

Уведомить организацию о принятом решении. 

Разместить информацию на официальном сайте Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Проектировщики Северо-Запада». 

 

 
2. Вынесение предупреждения. 

2.1.СЛУШАЛИ: 

Луканенко Татьяну Владимировну,  доложившую о  несоблюдении требований стандартов 

и правил, положений Устава Ассоциации Обществом с ограниченной ответственностью 

"ПРОТОН-Плюс" (ИНН 6027092899), а именно: 



- задолженность по членским взносам составляет 32000 (тридцать две тысячи рублей 00 

копеек). 

Луканенко Татьяна Владимировна предложила 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 17.08.2021г. 

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  "ПРОТОН-Плюс" (ИНН 6027092899). 

Установить срок устранения нарушений до 17.08.2021г. 

Уведомить организацию о принятом решении. 

Разместить информацию на официальном сайте Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Проектировщики Северо-Запада». 
 

2.2. СЛУШАЛИ: 

Луканенко Татьяну Владимировну, доложившую о  несоблюдении требований стандартов 

и правил, положений Устава Ассоциации Обществом с ограниченной ответственностью 

"Управляющая компания ГСК" (ИНН 7841351970), а именно: 

- задолженность по членским взносам составляет 72 000 (семьдесят две тысячи 

рублей 00 копеек).  

Луканенко Татьяна Владимировна предложила 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 17.08.2021г. 

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 "Управляющая компания ГСК" (ИНН 

7841351970). 

Установить срок устранения нарушений до 17.08.2021г. 

Уведомить организацию о принятом решении. 

Разместить информацию на официальном сайте Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Проектировщики Северо-Запада». 

 
3. Приостановление права осуществлять подготовку проектной документации 

СЛУШАЛИ: 

Луканенко Татьяну Владимировну, доложившую о несоблюдении требований стандартов и 

правил, положений Устава Ассоциации Обществом с ограниченной ответственностью 

«Проектно-Строительная Компания «ОМЕГА» (ИНН 7840360322), а именно: 

- задолженность по членским взносам составляет 24 000 (двадцать четыре тысячи рублей 00 

копеек); 

- не устранены замечания по акту проверки 7840360322-335-2021 от 30.04.2021г.  



Луканенко Татьяна Владимировна предложила 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 

на срок до 17.08.2021г. Обществу с ограниченной ответственностью «Проектно-

Строительная Компания «ОМЕГА» (ИНН 7840360322). 

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 на срок до 17.08.2021г.  Обществу с ограниченной 

ответственностью  «Проектно-Строительная Компания «ОМЕГА» (ИНН 7840360322). 

Установить срок устранения нарушений до 17.08.2021г. 

Уведомить организацию о принятом решении. 

Разместить информацию на официальном сайте Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Проектировщики Северо-Запада». 

 
 

 

Председатель               _________________  О.Ю. Лукашева 

 

 

Секретарь                      __________________    А.П. Каталевич 

 


