ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ
Саморегулируемой организации Ассоциации проектировщиков
«Содействия организациям проектной отрасли»
Дата проведения заседания: «21» февраля 2019 года;
Время проведения заседания:
Начало: 10 часов 00 минут;
Окончание: 16 часов 00 минут;
Место проведения собрания: г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, д. 13/3, стр. 1, этаж 4, офис
10
Форма проведения собрания: совместное (очное) присутствие членов Дисциплинарной
комиссии Саморегулируемой организации Ассоциации проектировщиков «Содействия
организациям проектной отрасли» (далее – Ассоциация).
Общее количество членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации – 5 членов;
Приняли участие в заседании:
1. Соколова Анастасия Александровна – Председатель Дисциплинарной комиссии;
2. Чулкова Наталья Юрьевна;
3. Рыжова Светлана Валериевна.
Кворум для принятия решений на заседании Дисциплинарной комиссии Ассоциации имеется.
Председательствовал: Соколова Анастасия Александровна - Председатель Дисциплинарной
комиссии Ассоциации.
Ответственный за ведение протокола: Рыжова Светлана Валериевна – член Дисциплинарной
комиссии Ассоциации.
ПОВЕСТКА
Заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации:
Рассмотрение материалов, поступивших из Контрольной комиссии Ассоциации в
отношении членов Ассоциации.
По первому вопросу повестки дня слушали: Чулкову Наталью Юрьевну, которая сообщила,
что из Контрольной комиссии Ассоциации на рассмотрение Дисциплинарной комиссии
Ассоциации поступили материалы в отношении 7 (семи) организаций – членов Ассоциации:
1. Общество с ограниченной ответственностью «МоренаСтрой» (ИНН 7728796951);
2. Общество с ограниченной ответственностью «СИБСПЕЦСТРОЙПРОЕКТ» (ИНН
5401965728);
3. Общество с ограниченной ответственностью «Сервис-5» (ИНН 7720324964);
4. Общество с ограниченной ответственностью «КРЫМ ПРОЕКТ» (ИНН 9102069897);
5. Общество с ограниченной ответственностью «ДОКАПОЛ» (ИНН 7724947575);
6. Общество с ограниченной ответственностью «Альянс Бизнес» (ИНН 7814553078);
7. Общество с ограниченной ответственностью «СТИГАЛ» (ИНН 7724318714).
предложил рассмотреть материалы Контрольной комиссии Ассоциации в отношении членов
Ассоциации. Других предложений не поступило.
Результаты голосования:
«За»
3 (три)
«Против»
0 (ноль)
«Воздержались»
0 (ноль)
Принято единогласно.

1. Общество с ограниченной ответственностью «МоренаСтрой» (ИНН 7728796951)
Представитель организации: не прибыл.
В Дисциплинарную комиссию поступили материалы из Контрольной комиссии Ассоциации
о проведенной плановой проверке, по итогам которой был составлен Акт Контрольной комиссии
Ассоциации № 554-1218 от «27» декабря 2018 года и выявлены нарушения стандартов и
внутренних документов Ассоциации, а именно:
- Не предоставлены документы, подтверждающие пролонгацию членом СРО действующего
либо заключение нового договора страхования гражданской ответственности не менее, чем за 30
(тридцать) календарных дней до даты окончания срока действия текущего договора страхования;
- Не предоставлены документы, подтверждающие оплату членских взносов за периоды
сентябрь 2015 г. - февраль 2017 г. на сумму 75 000,00 руб. и сентябрь 2017 г. - декабрь 2018 г. на
сумму 75 000, 00 руб.;
- Не предоставлены документы, подтверждающие оплату целевого взноса в НОПРИЗ за
2015-2016 и 2018г годы;
- Не предоставлены сведения о 2-х специалистах, включенных в национальный реестр
специалистов НОПРИЗ.
В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Соколова Анастасия
Александровна доложила, что Протоколом Правления № 103 от «02» октября 2018 г. право
осуществлять подготовку проектной документации приостановлено до «31» декабря 2018 г.
На момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии нарушения, послужившие
основанием для приостановления права осуществлять подготовку проектной документации не
устранены, в связи с чем предложила рекомендовать Правлению Ассоциации исключить ООО
«МоренаСтрой» из членов Ассоциации. Материалы в отношении ООО «МоренаСтрой»
направить на рассмотрение Правления Ассоциации для решения вопроса о применении меры
дисциплинарного воздействия.
Других предложений не поступило.
Результаты голосования:
«За»
3 голоса
«Против»
0 голосов
«Воздержались»
0 голосов
Принято единогласно.
2. Общество с ограниченной ответственностью «СИБСПЕЦСТРОЙПРОЕКТ» (ИНН
5401965728)
Представитель организации: не прибыл.
В Дисциплинарную комиссию поступили материалы из Контрольной комиссии Ассоциации
о проведенной плановой проверке, по итогам которой был составлен Акт Контрольной комиссии
Ассоциации № 806ОК1-4 от «27» декабря 2018 года и выявлены нарушения стандартов и
внутренних документов Ассоциации, а именно:
- Не предоставлены документы, подтверждающие пролонгацию членом СРО действующего
либо заключение нового договора страхования гражданской ответственности не менее, чем за 30
(тридцать) календарных дней до даты окончания срока действия текущего договора страхования;
- Не предоставлены документы, подтверждающие оплату членских взносов за период с
марта 2018 года и по настоящее время;
- Не предоставлены документы, подтверждающие оплату целевого взноса в НОПРИЗ за
2018 год;
- Не предоставлены сведения о специалистах, включенных в национальный реестр
специалистов НОПРИЗ.
В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Соколова Анастасия
Александровна доложила, что Протоколом Правления № 99 от «21» сентября 2018 года право
осуществлять подготовку проектной документации приостановлено до «20» декабря 2018 года.
На момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии нарушения, послужившие
основанием для приостановления права осуществлять подготовку проектной документации не
устранены, в связи с чем предложила рекомендовать Правлению Ассоциации исключить ООО
«СИБСПЕЦСТРОЙПРОЕКТ» из членов Ассоциации. Материалы в отношении ООО

«СИБСПЕЦСТРОЙПРОЕКТ» направить на рассмотрение Правления Ассоциации для решения
вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия.
Других предложений не поступило.
Результаты голосования:
«За»
3 голоса
«Против»
0 голосов
«Воздержались»
0 голосов
Принято единогласно.
3. Общество с ограниченной ответственностью «Сервис-5» (ИНН 7720324964)
Представитель организации: не прибыл.
В Дисциплинарную комиссию поступили материалы из Контрольной комиссии Ассоциации
о проведенной плановой проверке, по итогам которой был составлен Акт Контрольной комиссии
Ассоциации № 967ОК1-4 от «09» января 2019 года и выявлены нарушения стандартов и
внутренних документов Ассоциации, а именно не предоставлены сведения о специалистах,
включенных в национальный реестр специалистов НОПРИЗ.
В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Соколова Анастасия
Александровна доложила, что Протоколом Правления № 99 от «21» сентября 2018 г. право
осуществлять подготовку проектной документации приостановлено до «20» декабря 2018 г.
На момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии нарушения, послужившие
основанием для приостановления права осуществлять подготовку проектной документации не
устранены, в связи с чем предложила рекомендовать Правлению Ассоциации исключить ООО
«Сервис-5» из членов Ассоциации. Материалы в отношении ООО «Сервис-5» направить на
рассмотрение Правления Ассоциации для решения вопроса о применении меры дисциплинарного
воздействия.
Других предложений не поступило.
Результаты голосования:
«За»
3 голоса
«Против»
0 голосов
«Воздержались»
0 голосов
Принято единогласно.
4. Общество с ограниченной ответственностью «КРЫМ ПРОЕКТ» (ИНН 9102069897)
Представитель организации: не прибыл.
В Дисциплинарную комиссию поступили материалы из Контрольной комиссии Ассоциации
о проведенной внеплановой проверке, по итогам которой был составлен Акт Контрольной
комиссии Ассоциации № 1392ОКВ1-4 от «12» декабря 2018 года и выявлены нарушения
стандартов и внутренних документов Ассоциации, а именно:
- Не предоставлены документы, подтверждающие пролонгацию членом СРО действующего
либо заключение нового договора страхования гражданской ответственности не менее, чем за 30
(тридцать) календарных дней до даты окончания срока действия текущего договора страхования;
- Не предоставлены документы, подтверждающие оплату членских взносов за период с июля
2018 по декабрь 2018 гг.;
- Не предоставлены документы, подтверждающие оплату целевого взноса в НОПРИЗ за
2017 и 2018 гг.;
- Не предоставлены сведения о специалистах, включенных в национальный реестр
специалистов НОПРИЗ.
В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Соколова Анастасия
Александровна доложила, что Протоколом Правления № 98 от «20» сентября 2018 г. право
осуществлять подготовку проектной документации приостановлено до «19» декабря 2018 г.
На момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии нарушения, послужившие
основанием для приостановления права осуществлять подготовку проектной документации не
устранены, в связи с чем предложила рекомендовать Правлению Ассоциации исключить ООО
«КРЫМ ПРОЕКТ» из членов Ассоциации. Материалы в отношении ООО «КРЫМ ПРОЕКТ»

направить на рассмотрение Правления Ассоциации для решения вопроса о применении меры
дисциплинарного воздействия.
Других предложений не поступило.
Результаты голосования:
«За»
3 голоса
«Против»
0 голосов
«Воздержались»
0 голосов
Принято единогласно.
5. Общество с ограниченной ответственностью «ДОКАПОЛ» (ИНН 7724947575)
Представитель организации: не прибыл.
В Дисциплинарную комиссию поступили материалы из Контрольной комиссии Ассоциации
о проведенной внеплановой проверке, по итогам которой был составлен Акт Контрольной
комиссии Ассоциации № 1398ОКВ1-4 от «12» декабря 2018 года и выявлены нарушения
стандартов и внутренних документов Ассоциации, а именно:
- Не предоставлены документы, подтверждающие пролонгацию членом СРО действующего
либо заключение нового договора страхования гражданской ответственности не менее, чем за 30
(тридцать) календарных дней до даты окончания срока действия текущего договора страхования;
- Не предоставлены документы, подтверждающие оплату членских взносов за период с
декабря 2018 года и по настоящее время.
В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Соколова Анастасия
Александровна доложила, что Протоколом Правления № 98 от «20» сентября 2018 г. право
осуществлять подготовку проектной документации приостановлено до «19» декабря 2018 г.
На момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии нарушения, послужившие
основанием для приостановления права осуществлять подготовку проектной документации не
устранены, в связи с чем предложила рекомендовать Правлению Ассоциации исключить ООО
«ДОКАПОЛ» из членов Ассоциации. Материалы в отношении ООО «ДОКАПОЛ» направить на
рассмотрение Правления Ассоциации для решения вопроса о применении меры дисциплинарного
воздействия.
Других предложений не поступило.
Результаты голосования:
«За»
3 голоса
«Против»
0 голосов
«Воздержались»
0 голосов
Принято единогласно.
6. Общество с ограниченной ответственностью «Альянс Бизнес» (ИНН 7814553078)
Представитель организации: не прибыл.
В Дисциплинарную комиссию поступили материалы из Контрольной комиссии Ассоциации
о проведенной внеплановой проверке, по итогам которой был составлен Акт Контрольной
комиссии Ассоциации № 1403ОКВ1-4 от «12» декабря 2018 года и выявлены нарушения
стандартов и внутренних документов Ассоциации, а именно:
- Не предоставлены документы, подтверждающие пролонгацию членом СРО действующего
либо заключение нового договора страхования гражданской ответственности не менее, чем за 30
(тридцать) календарных дней до даты окончания срока действия текущего договора страхования;
- Не предоставлены сведения о прохождении ежегодного инспекционного контроля по
представленному сертификату ГОСТ Р ИСО 9001-2015;
- Не предоставлены сведения о втором специалисте, включенном в национальный реестр
специалистов НОПРИЗ;
Не предоставлены сведения о специалистах, необходимые для осуществления
строительства, реконструкции и капитального ремонта на особо опасных, технически сложных и
уникальных объектах.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Соколова Анастасия
Александровна доложила, что Протоколом Правления № 98 от «20» сентября 2018 г. право
осуществлять подготовку проектной документации приостановлено до «19» декабря 2018 г.
На момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии нарушения, послужившие
основанием для приостановления права осуществлять подготовку проектной документации не
устранены, в связи с чем предложила рекомендовать Правлению Ассоциации исключить ООО
«Альянс Бизнес» из членов Ассоциации. Материалы в отношении ООО «Альянс Бизнес»
направить на рассмотрение Правления Ассоциации для решения вопроса о применении меры
дисциплинарного воздействия.
Других предложений не поступило.
Результаты голосования:
«За»
3 голоса
«Против»
0 голосов
«Воздержались»
0 голосов
Принято единогласно.
7. Общество с ограниченной ответственностью «СТИГАЛ» (ИНН 7724318714)
Представитель организации: не прибыл.
В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы
о проведенной внеплановой проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований
стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в
саморегулируемой организации, по итогам которой был составлен Акт Контрольной комиссии
Ассоциации № 1698ОКВ1-1 от «07» февраля 2019 г. Как следует из материалов Контрольной
комиссии, в отношении члена Ассоциации во исполнение Приказа Генерального директора № 7 от
29.12.2018 г. «О контроле за должниками» была проведена внеплановая проверка, в ходе которой
установлен факт неоднократной неуплаты в течение одного календарного года членских взносов.
В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Соколова Анастасия
Александровна доложила, что в соответствии с п.2.5.2 Положения «О системе мер
дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АП СОПО к своим членам», в случае
неоднократной неуплаты членом Ассоциации в течение одного календарного года членских
взносов, в отношении такого члена может быть применена мера дисциплинарного воздействия в
виде рекомендации об исключении из членов Ассоциации, и предложила применить в отношении
ООО «СТИГАЛ» меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации Правлению об
исключении из членов Ассоциации. Материалы в отношении ООО «СТИГАЛ» направить на
рассмотрение Правления Ассоциации для решения вопроса о применении меры дисциплинарного
воздействия.
Других предложений не поступило.
Результаты голосования:
«За»
3 голоса
«Против»
0 голосов
«Воздержались»
0 голосов
Принято единогласно

Председатель

Ответственный за ведение протокола

А.А. Соколова

С.В. Рыжова

