
Протокол № 01-22 

Заседания Дисциплинарного комитета Ассоциации 

«Саморегулируемая организация 

«Проектировщики Северо-Запада» 

 

г. Санкт-Петербург "25" января 2022 г. 

 

время открытия собрания — 12 часов 00 минут. время 

закрытия собрания — 12 часов 30 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 предупреждения. 

2. Приостановление права осуществлять подготовку проектной документации. 

 

 

1. Вынесение предупреждения 

1.1 СЛУШАЛИ: 

Луканенко Татьяну Владимировну,  доложившую о  несоблюдении требований стандартов и правил, 

положений Устава Ассоциации Обществом с ограниченной ответственностью "Архинж" (ИНН 

7819022634), а именно: 

- выявленные замечания по Акту проверки № 7819022634-106-2021 от «15» декабря 2021 г. устранены 

частично. 

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 01.03.2022 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.2.4 Положения о мерах 

дисциплинарного воздействия СТО СРО 21-2017 вынести предупреждение о несоответствии требованиям 

стандартов и правил саморегулирования: 

-  Обществу с ограниченной ответственностью "Архинж" (ИНН 7819022634). 

Установить срок устранения нарушений до 01.03.2022г. 

Уведомить организацию о принятом решении. 

Разместить информацию на официальном сайте Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Проектировщики Северо-Запада». 

 

1.2 СЛУШАЛИ: 

Луканенко Татьяну Владимировну,  доложившую о  несоблюдении требований стандартов и правил, 

положений Устава Ассоциации Закрытым акционерным обществом "ТК 122 ЭМЗ" (ИНН 7805204056), а 

именно: 

- выявленные замечания по Акту проверки № 7805204056 -260-2021 от «08» ноября 2021 г. устранены 

частично 

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 01.03.2022 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.2.4 Положения о мерах 

дисциплинарного воздействия СТО СРО 21-2017 вынести предупреждение о несоответствии требованиям 

стандартов и правил саморегулирования: 

-  Закрытому акционерному обществу "ТК 122 ЭМЗ" (ИНН 7805204056); 

Установить срок устранения нарушений до 01.03.2022г. 

Уведомить организацию о принятом решении. 

Разместить информацию на официальном сайте Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Проектировщики Северо-Запада». 

 

1.3 СЛУШАЛИ: 

Лукашеву Ольгу Юрьевну,  доложившую о  несоблюдении требований стандартов и правил, положений 

Устава Ассоциации Обществом с ограниченной ответственностью "СЗЭМ-МУ1" (ИНН 7817327493), а 

именно: 

- выявлены замечания по Акту проверки № 7817327493 -343-2021 от «22» декабря 2021 г. устранены 

частично 

Лукашева О.Ю. 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 01.03.2022г. 

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 "СЗЭМ-МУ1" (ИНН 7817327493). 

Установить срок устранения нарушений до 01.03.2022г. 

Уведомить организацию о принятом решении. 

Разместить информацию на официальном сайте Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Проектировщики Северо-Запада». 

 

СЛУШАЛИ: 

Лукашеву Ольгу Юрьевну,  доложившую о  несоблюдении требований стандартов и правил, положений 

Устава Ассоциации Обществом с ограниченной ответственностью "Стройград-Проект" (ИНН 

7814413218), а именно: 

- выявлены замечания по Акту проверки № 7814413218-119-2021 от «24» декабря 2021 г. устранены 

частично. 

Лукашева О. Ю. 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 01.03.2022 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.2.4 Положения о мерах 

дисциплинарного воздействия СТО СРО 21-2017 вынести предупреждение о несоответствии требованиям 

стандартов и правил саморегулирования: 

-  Обществу с ограниченной ответственностью "Стройград-Проект" (ИНН 7814413218). 

Установить срок устранения нарушений до 01.03.2022г. 

Уведомить организацию о принятом решении. 

Разместить информацию на официальном сайте Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Проектировщики Северо-Запада». 



 

 

2.Приостановление права осуществлять подготовку проектной документации. 

 

СЛУШАЛИ: 

Луканенко Татьяну Владимировну, доложившую о несоблюдении требований стандартов и правил, 

положений Устава Ассоциации Обществом с ограниченной ответственностью "ИМПУЛЬС" (ИНН 

4704089316), а именно: 

- не устранены замечания по Акту проверки № 4704089316-281-2021 от «14» октября 2021 г.  

 

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 01.03.2022г. 

Обществу с ограниченной ответственностью "ИМПУЛЬС" (ИНН 4704089316). 

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 01.03.2022г. Обществу с ограниченной ответственностью 

"ИМПУЛЬС" (ИНН 4704089316). 

Уведомить организацию о принятом решении. 

Разместить информацию на официальном сайте Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Проектировщики Северо-Запада». 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель               _________________  О.Ю. Лукашева 

 

 

Секретарь                      __________________    А. П. Каталевич  

 


