
Протокол № 01-23 

Заседания Дисциплинарного комитета 

Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Проектировщики Северо-Запада» 
 

г. Санкт-Петербург "26" января 2023 г. 
 

время открытия собрания — 12 часов 00 минут  

время закрытия собрания — 12 часов 15 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. Прекращение дисциплинарного производства 

 

 

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 "КРОНОС ПРОЕКТ" (ИНН 7839078963) с 

просроченной задолженностью  - 46500 (сорок шесть тысяч пятьсот) рублей; 

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 28.02.2023 г. Обществу с 

ограниченной ответственностью "КРОНОС ПРОЕКТ" (ИНН 7839078963). 
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 "КРОНОС ПРОЕКТ" (ИНН 

7839078963) на срок до 28.02.2023 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 Обществу с ограниченной 

ответственностью "Инжиниринговая компания "Кронос" (ИНН 7838376710) с просроченной 

задолженностью  - 32000 ( тридцать две 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 указанной организации 

предупреждение о несоответствии требованиям стандартов и правил саморегулирования. Установить 

срок устранения нарушений до 28.02.2023 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) с просроченной задолженностью  - 32000 ( тридцать две тысячи) рублей. 

Установить срок устранения нарушений до 28.02.2023 г.  

Уведомить организацию о принятом решении. 

Разместить информацию на официальном сайте Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Проектировщики Северо-Запада». 

 

 

3.Прекращение дисциплинарного производства 

 

3.1 СЛУШАЛИ: 

Бережную Ольгу Юрьевну, предложившую прекратить дисциплинарное производство в связи с 

заявлением о добровольном выходе в отношении Общества 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: 

Прекратить дисциплинарное производство в отношении:  

Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ГСК" (ИНН 7841351970). 

Уведомить организации о принятом решении. 

Разместить информацию на официальном сайте Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Проектировщики Северо-Запада». 

 

3.2 СЛУШАЛИ: 

Бережную Ольгу Юрьевну, предложившую прекратить дисциплинарное производство в отношении 

Общества с ограниченной ответственностью "Архинж" (ИНН 7819022634). 
ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании; 

«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Прекратить дисциплинарное производство в отношении:  

Общества с ограниченной ответственностью "Архинж" (ИНН 7819022634). 
Уведомить организации о принятом решении. 

Разместить информацию на официальном сайте Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Проектировщики Северо-Запада». 

 

 

 

 

 

 

Председатель               _________________       О.Ю. Бережная 

 

 

 

Секретарь                      __________________    А. П. Каталевич 

 


