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Протокол № 09/20 
заседания Дисциплинарного комитета Ассоциации  

Саморегулируемая организация «Проектировщики Приморского края» 

 

 

Дата проведения заседания: 29 сентября 2020 года.  

Время проведения: 14 час. 30 мин. – 14 час. 50 мин.  
Место проведения: г. Владивосток, Владивосток, ул. Комсомольская, 5а, каб. 505 «а». 

Форма проведения заседания - совместное очное присутствие членов Дисциплинарного 

комитета Ассоциации СРО «ППК». 

Форма голосования по вопросам повестки дня - открытое голосование. 

Присутствовали: 

Лѐгкий С.В.- Председатель Дисциплинарного комитета.   

члены Дисциплинарного комитета: Паренко С.В., Юкиш С.Д. 

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется. 

О времени и месте проведения заседания Дисциплинарного комитета все участники изве-

щены надлежащим образом.  

Стороны присутствие своих представителей не обеспечили, заседание Дисциплинарного 

комитета проводится в отсутствие представителей сторон. 

Утверждение повестки дня и решение процедурных вопросов: 

1. Избрание секретаря заседания Дисциплинарного комитета.  

СЛУШАЛИ: Председателя Дисциплинарного комитета – Легкого С.В., который предло-

жил избрать секретарем заседания Дисциплинарного комитета – Паренко С.В. 

РЕШИЛИ: Избрать секретарем заседания Дисциплинарного комитета – Паренко С.В.  

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.  

2. Утверждение повестки дня заседания Дисциплинарного комитета.  

СЛУШАЛИ: Председателя Дисциплинарного комитета Ассоциации – Легкого С.В., ко-

торый предложил утвердить повестку дня заседания Дисциплинарного комитета:  

О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации, не 

предоставивших в установленные сроки необходимые сведения и документы в целях 

подтверждения соответствия условиям членства в Ассоциации, в том числе имеющих 

задолженность по оплате взносов: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «ПрофЭкспертиза» (ИНН 

2537071994); 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-Коммерческая 

Компания «Модерн Инжиниринг Системс» (ИНН 2536201841). 

 

РЕШИЛИ: Утвердить предложенную повестку дня заседания Дисциплинарного ко-

митета. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно. 

 

По первому вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ: 

Председателя Дисциплинарного комитета – Лѐгкого С.В., который сообщил о том, что 

членом Ассоциации Обществом с ограниченной ответственностью «ПрофЭкспертиза» 

не представлены в Ассоциацию необходимые сведения и документы, в том числе: 

действующий договор страхования гражданской ответственности, документы, 

подтверждающие право пользования помещением, приспособленным для выполнения 

работ по подготовке проектной документации, отчет о деятельности за 2019 г. 

Кроме того, вследствие невыполнения обязательства по оплате взносов, у Общества 

имеется задолженность перед Ассоциацией по оплате членских взносов за 1, 2, 3 кварталы 

2020 г., а также целевого взноса в Национальное объединение изыскателей и 
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проектировщиков (НОПРИЗ) за 2020 г. 

Согласно процедуре подготовки к проведению заседания Дисциплинарного комитета, в 

адрес Общества было направлено соответствующее уведомление, в котором указывались 

дата, время, место проведения заседания Дисциплинарного комитета. 

Предложено: 
Применить в отношении Общества с ограниченной ответственностью «ПрофЭкспертиза» 

меру дисциплинарного воздействия в виде Приостановления права осуществлять 

подготовку проектной документации на срок до 19.10.2020 г.   

РЕШИЛИ: 
На основании п. 2.6. «Правил применения мер дисциплинарного воздействия в 

отношении членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Проектировщики 

Приморского края», применить в отношении Общества с ограниченной 

ответственностью «ПрофЭкспертиза» меру дисциплинарного воздействия в виде 

Приостановления права осуществлять подготовку проектной документации на срок 

до 19.10.2020 г. 
В рамках указанной меры дисциплинарного воздействия, Общество обязано 

устранить указанные нарушения в пределах установленного срока.  

Неисполнение/несвоевременное исполнение обязанности устранить нарушения в 

установленные сроки, является основанием для применения к Обществу иных мер 

дисциплинарного воздействия, в том числе рекомендации для принятия Советом 

Ассоциации решения об исключении из членов Ассоциации. 

Настоящее решение вступает в действие с 30.09.2020 г. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно. 

 

По второму вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ: 
Председателя Дисциплинарного комитета Лѐгкого С.В., который сообщил о том, что 

членом Ассоциации Обществом с ограниченной ответственностью «Производственно-

Коммерческая Компания «Модерн Инжиниринг Системс» не представлены в 

Ассоциацию необходимые сведения и документы, а именно: действующий договор 

страхования гражданской ответственности, документы, подтверждающие полномочия 

руководителя организации. 

 Кроме того, вследствие невыполнения обязательства по оплате взносов, у Общества 

имеется задолженность перед Ассоциацией по оплате взносов за 4 квартал 2019 г., 1, 2, 3 

кварталы 2020 г., а также целевого взноса в Национальное объединение изыскателей и 

проектировщиков (НОПРИЗ) за 2020 г.  

Доказательства устранения всех выявленных нарушений условий и правил членства в 

Ассоциации Обществом не представлены.  

Согласно процедуре подготовки к проведению заседания Дисциплинарного комитета, в 

адрес Общества было направлено соответствующее уведомление, в котором указывались 

дата, время, место проведения заседания Дисциплинарного комитета.  

Предложено: 
Применить в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Производственно-

Коммерческая Компания «Модерн Инжиниринг Системс» меру дисциплинарного 

воздействия в виде Приостановления права осуществлять подготовку проектной 

документации на срок до 9.10.2020 г.   

РЕШИЛИ: 
На основании п. 2.6. «Правил применения мер дисциплинарного воздействия в 

отношении членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Проектировщики 

Приморского края», применить в отношении Общества с ограниченной 

ответственностью «Производственно-Коммерческая Компания «Модерн 
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Инжиниринг Системс» меру дисциплинарного воздействия в виде Приостановления 

права осуществлять подготовку проектной документации на срок до 9.10.2020 г. 
В рамках указанной меры дисциплинарного воздействия, Общество обязано 

устранить указанные нарушения в пределах установленного срока.  

Неисполнение/несвоевременное исполнение обязанности устранить нарушения в 

установленные сроки, является основанием для применения к Обществу иных мер 

дисциплинарного воздействия, в том числе рекомендации для принятия Советом 

Ассоциации решения об исключении из членов Ассоциации. 

Настоящее решение вступает в действие с 30.09.2020 г. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно. 

 

 

 

 

 

Председатель 

Дисциплинарного комитета Ассоциации СРО «ППК» _________________ Лѐгкий С.В. 

 

 

 

Секретарь заседания 

Дисциплинарного комитета Ассоциации СРО «ППК» _________________ Паренко С.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


