
Протокол № 29-22 

Заседания Дисциплинарного комитета 

Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Проектировщики Северо-Запада» 
 

г. Санкт-Петербург "27" декабря 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 – Бережная Ольга Юрьевна  

Член комитета – Луканенко Татьяна Владимировна 

Член комитета – Хитрова Светлана Юрьевна 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Приостановление права осуществлять подготовку проектной документации 

2. Вынесение предупреждения 

3. Рекомендация к исключению из членов Ассоциации 

 

 

1.Приостановление права осуществлять подготовку проектной документации 

 СЛУШАЛИ: 
Бережную О.Ю., доложившую о несоблюдении требований стандартов и правил, положений Устава 

Ассоциации Обществом с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ГСК" (ИНН 

7841351970), а именно: 

- задолженность по целевому и членским взносам составляет 110500 (сто десять тысяч пятьсот) 

рублей; 

- не предоставлены документы для проведения проверки в период с 25.10.2022 по 25.11.2022 в 

соответствии с Распоряжением № 9 от 16.09.2022 «О проведении плановой проверки». 

 

Бережная О.Ю. 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 26.01.2023 г. Обществу с 
ограниченной ответственностью "Управляющая компания ГСК" (ИНН 7841351970). 

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 в соответствии с п.2.5 Положения о мерах 

дисциплинарного воздействия СТО СРО 21-2017 приостановить право осуществлять подготовку 

проектной документации Обществу с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ГСК" 

(ИНН 7841351970) на срок до 26.01.2023 г. Уведомить организацию о принятом решении. 

Разместить информацию на официальном сайте Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Проектировщики Северо-Запада». 

 

 

2. Вынесение предупреждения 

2.1.СЛУШАЛИ: 
Луканенко Т. В.,  доложившую о  несоблюдении требований стандартов и правил, положений Устава 

Ассоциации, а именно о нарушениях оплаты членских и целевых взносов следующими организациями: 

- Обществом с ограниченной ответственностью "Архинж" (ИНН 7819022634) с просроченной 

задолженностью  - 40000 (сорок тысяч) рублей; 

- Обществом с ограниченной ответственностью "КРОНОС ПРОЕКТ" (ИНН 7839078963) с 

просроченной задолженностью  - 54500 (пятьдесят четыре тысячи пятьсот) рублей; 

Луканенко Т. В.,  предложила в качестве меры дисциплинарного воздействия и в соответствии с п.2.4 

Положения о мерах дисциплинарного воздействия СТО СРО 21-2017 вынести указанным организациям 

предупреждение о несоответствии требованиям стандартов и правил саморегулирования. Установить 

срок устранения нарушений до 26.01.2023 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); 

- Обществу с ограниченной ответственностью "КРОНОС ПРОЕКТ" (ИНН 7839078963). 

Установить срок устранения нарушений до 26.01.2023 г.  

Уведомить организацию о принятом решении. 

Разместить информацию на официальном сайте Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Проектировщики Северо-Запада». 

2.2.СЛУШАЛИ: 
Луканенко Т. В.,  доложившую о  несоблюдении требований стандартов и правил, положений Устава 

Ассоциации, а именно - не предоставлены документы для проведения проверки в период с 15.11.2022 

по 17.12.2022 в соответствии с Распоряжением № 10 от 24.10.2022 «О проведении плановой проверки», 

нарушения оплаты членских взносов следующими организациями: 

- Обществом с ограниченной ответственностью "Инжиниринговая компания "Кронос" (ИНН 

7838376710) с просроченной задолженностью  - 24000 (двадцать четыре тысячи) рублей; 

Луканенко Т. В.,  предложила в качестве меры дисциплинарного воздействия и в соответствии с п.2.4 

Положения о мерах дисциплинарного воздействия СТО СРО 21-2017 вынести организации 

предупреждение о несоответствии требованиям стандартов и правил саморегулирования. Установить 

срок устранения нарушений до 26.01.2023 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 "Инжиниринговая компания "Кронос" (ИНН 

7838376710). 

Установить срок устранения нарушений до 26.01.2023 г.  

Уведомить организацию о принятом решении. 

Разместить информацию на официальном сайте Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Проектировщики Северо-Запада». 

 

3.  Рекомендация об исключении из членов Ассоциации 
 

СЛУШАЛИ: 

Бережную Ольгу Юрьевну, доложившую о неоднократном несоблюдении правил контроля в 

области саморегулирования, требований стандартов и правил Ассоциации, положений 

Устава Ассоциации Обществом с ограниченной ответственностью "СЗЭМ-МУ1"(ИНН 

7817327493), а именно: 

- не предоставлены документы для проведения проверки в период с 15.11.2022 по 17.12.2022 в 

соответствии с Распоряжением № 10 от 24.10.2022 «О проведении плановой проверки»; 

- просроченная задолженность по оплате членских взносов составляет 40000 (сорок тысяч) рублей. 

ВЫСТУПИЛА: 

Хитрова Светлана Юрьевна о нарушении требований стандартов и правил саморегулирования и 

предложила 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 "СЗЭМ-МУ1"(ИНН 7817327493) 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 "СЗЭМ-



МУ1"(ИНН 7817327493) из членов Ассоциации. 

Уведомить организацию о принятом решении. 

Разместить информацию на официальном сайте Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Проектировщики Северо-Запада». 

 

 

 

Председатель               _________________       О.Ю. Бережная 

 

 

 

Секретарь                      __________________    Т. В. Луканенко 

 


