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Протокол № 1/17 

заседания Дисциплинарного комитета 

Ассоциации Саморегулируемая организация «Проектировщики Приморского 

края» 

 

Дата проведения заседания: 04 октября 2017 года.  

Время проведения: 14 час.30 мин. – 15 час. 15 мин.  

Место проведения: г. 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: 

Легкий С.В.- Председатель Дисциплинарного комитета   

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

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется. 

 

  Утверждение повестки дня и решение процедурных вопросов: 

1. Избрание секретаря заседания Дисциплинарного комитета.  

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

предложил 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 – Легкого С.В., который 

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, а так 

же имеющих значительный размер задолженности перед Ассоциацией по оплате членских 

взносов. 

 РЕШИЛИ: Утвердить предложенную повестку дня заседания Дисциплинарного 

комитета. 

 ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно. 

 

По вопросу повестки дня:  
 

           1.  

           СЛУШАЛИ:  

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

что вследствие невыполнения обязательства по оплате членских взносов в Ассоциацию, в 

нарушение условий членства в Ассоциации, у члена Ассоциации Общества с 

ограниченной ответственностью «Зодчий Прим» образовалась задолженность перед 

Ассоциацией по оплате членских взносов в значительном размере (общий размер 

задолженности – 90 500 руб.).  

            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, 

информация об имеющихся нарушениях условий и правил членства в Ассоциации.  

            В целях устранения данного нарушения, Общество обратилось в Ассоциацию с 

просьбой предоставить рассрочку по выплате указанной задолженности по приложенному 

графику выплат. 
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.  

            Предложено:  

            В соответствии с предложенным графиком, утвердить порядок выплаты 

Обществом задолженности по оплате членских взносов.   

            На основании п. 2.2. Правил применения мер дисциплинарного воздействия в 

отношении членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Проектировщики 

Приморского края», применить в отношении Общества с ограниченной ответственностью 

«Зодчий Прим» меру дисциплинарного воздействия в виде Предупреждения.  

            РЕШИЛИ: 

            1. Утвердить порядок выплаты Обществом задолженности по оплате членских 

взносов (общий размер задолженности 90 500 руб.), в соответствии с предложенным 

графиком: 

№ Дата Сумма платежа (руб.) 

В счет погашения задолженности 

1 с 01.10.2017 – 01.11.2017 22 625 

2 с 01.11.2017 – 01.12.2017 22 625 

3 с 01.12.2017 – 01.01.2018 22 625 

4 с 01.01.2018 – 01.02.2018 22 625 

 

            Кроме того, текущие обязательные платежи должны уплачиваться в размере и в 

сроки, установленные внутренними документами Ассоциации, независимо от графика 

погашения задолженности по взносам. 

            2. На основании п. 2.2. «Правил применения мер дисциплинарного воздействия в 

отношении членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Проектировщики 

Приморского края»», применить в отношении Общества с ограниченной 

ответственностью «Зодчий Прим» меру дисциплинарного воздействия в виде 

Предупреждения.  

            В рамках указанной меры дисциплинарного воздействия, Общество обязано 

устранить нарушения в установленные сроки, погасить задолженность по оплате членских 

взносов в соответствии с графиком, утвержденным пунктом 1 настоящего решения. 

            Неисполнение/несвоевременное исполнение Обществом обязанности устранить 

нарушения в установленные сроки, является основанием для применения к Обществу 

иных мер дисциплинарного воздействия, в том числе: 

 - наложение на члена Ассоциации штрафа; 

 - приостановление права члена Ассоциации осуществлять подготовку проектной 

документации; 

  - рекомендация об исключении из членов Ассоциации. 

            ГОЛОСОВАЛИ:  

«За» - единогласно. 

 

           2.  

           СЛУШАЛИ:  

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

что членом Ассоциации Обществом с ограниченной ответственностью «Автодорпроект» 

не представлены в Ассоциацию документы, подтверждающие наличие у организации в 

штате необходимого количества специалистов по организации работ по подготовке 

проектной документации, сведения о которых внесены в Национальный реестр 

специалистов, а также о том, что вследствие невыполнения обязательства по оплате 

членских взносов в Ассоциацию, в нарушение условий членства в Ассоциации, у 

Общества образовалась задолженность перед Ассоциацией по оплате членских взносов в 

значительном размере (общий размер задолженности – 74 500 руб.).  
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            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, 

информация об имеющихся нарушениях условий и правил членства в Ассоциации.  

.           Предложено:  

            На основании п. 2.2. Правил применения мер дисциплинарного воздействия в 

отношении членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Проектировщики 

Приморского края», применить в отношении Общества с ограниченной ответственностью 

«Автодорпроект» меру дисциплинарного воздействия в виде Предупреждения.  

            РЕШИЛИ: 

            На основании п. 2.2. «Правил применения мер дисциплинарного воздействия в 

отношении членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Проектировщики 

Приморского края»», применить в отношении Общества с ограниченной 

ответственностью «Автодорпроект» меру дисциплинарного воздействия в виде 

Предупреждения.  

            В рамках указанной меры дисциплинарного воздействия, Общество обязано 

устранить нарушения в срок до 01.12.2017, предоставить в Ассоциацию необходимые 

документы и информацию, а также погасить задолженность по оплате членских взносов 

(либо представить вариант урегулирования данного вопроса). 

            Неисполнение/несвоевременное исполнение Обществом обязанности устранить 

нарушения в установленные сроки, является основанием для применения к Обществу 

иных мер дисциплинарного воздействия, в том числе: 

 - наложение на члена Ассоциации штрафа; 

 - приостановление права члена Ассоциации осуществлять подготовку проектной 

документации; 

  - рекомендация об исключении из членов Ассоциации. 

            ГОЛОСОВАЛИ:  

«За» - единогласно. 

 

           3.  

           СЛУШАЛИ:  

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

что членом Ассоциации Закрытым акционерным обществом «СП ВЛАДИТАЛ» не 

представлены в Ассоциацию договор страхования гражданской ответственности, договор 

аренды помещения, документы, подтверждающие наличие у организации в штате 

необходимого количества специалистов по организации работ по подготовке проектной 

документации, сведения о которых внесены в Национальный реестр специалистов, а 

также о том, что вследствие невыполнения обязательства по оплате членских взносов в 

Ассоциацию, в нарушение условий членства в Ассоциации, у Общества образовалась 

задолженность перед Ассоциацией по оплате членских взносов в значительном размере 

(общий размер задолженности – 156 500 руб.).  

            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, 

информация об имеющихся нарушениях условий и правил членства в Ассоциации.  

            Предложено:  

            На основании п. 2.6. Правил применения мер дисциплинарного воздействия в 

отношении членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Проектировщики 

Приморского края», применить в отношении «СП ВЛАДИТАЛ» ЗАО меру 

дисциплинарного воздействия в виде Приостановления права осуществлять подготовку 

проектной документации на срок девяносто календарных дней.  

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

отношении членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Проектировщики 

Приморского края», применить в отношении «СП ВЛАДИТАЛ» ЗАО меру 

дисциплинарного воздействия в виде Приостановления права осуществлять 

подготовку проектной документации на срок девяносто календарных дней.  

Настоящее решение вступает в действие с 05.10.2017. 

             В рамках указанной меры дисциплинарного воздействия, Общество обязано 

устранить все нарушения в установленный срок, предоставить в Ассоциацию 

необходимые документы и информацию, а также погасить задолженность по оплате 

членских взносов (либо представить вариант урегулирования данного вопроса). 

            Неисполнение/несвоевременное исполнение Обществом обязанности устранить 

нарушения в установленные сроки, является основанием для применения к Обществу 

иных мер дисциплинарного воздействия, в том числе: 

 - наложение на члена Ассоциации штрафа; 

 - приостановление права члена Ассоциации осуществлять подготовку проектной 

документации; 

  - рекомендация об исключении из членов Ассоциации. 

            ГОЛОСОВАЛИ:  

«За» - единогласно. 

 

           4.  

           СЛУШАЛИ:  

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

что членом Ассоциации Обществом с ограниченной ответственностью «ДВЭнергоСтрой» 

не представлены в Ассоциацию документы, подтверждающие наличие у организации в 

штате необходимого количества специалистов по организации работ по подготовке 

проектной документации, сведения о которых внесены в Национальный реестр 

специалистов, иные необходимые документы, а также о том, что вследствие 

невыполнения обязательства по оплате членских взносов в Ассоциацию, в нарушение 

условий членства в Ассоциации, у Общества образовалась задолженность перед 

Ассоциацией по оплате членских взносов в значительном размере (общий размер 

задолженности – 156 500 руб.).  

            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, 

информация об имеющихся нарушениях условий и правил членства в Ассоциации.  

            Предложено:  

            На основании п. 2.6. Правил применения мер дисциплинарного воздействия в 

отношении членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Проектировщики 

Приморского края», применить в отношении ООО «ДВЭнергоСтрой» меру 

дисциплинарного воздействия в виде Приостановления права осуществлять подготовку 

проектной документации на срок девяносто календарных дней.  

            РЕШИЛИ: 

            На основании п. 2.6. Правил применения мер дисциплинарного воздействия в 

отношении членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Проектировщики 

Приморского края», применить в отношении ООО «ДВЭнергоСтрой» меру 

дисциплинарного воздействия в виде Приостановления права осуществлять 

подготовку проектной документации на срок девяносто календарных дней.  
Настоящее решение вступает в действие с 05.10.2017. 

             В рамках указанной меры дисциплинарного воздействия, Общество обязано 

устранить все нарушения в установленный срок, предоставить в Ассоциацию 
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необходимые документы и информацию, а также погасить задолженность по оплате 

членских взносов (либо представить вариант урегулирования данного вопроса). 

            Неисполнение/несвоевременное исполнение Обществом обязанности устранить 

нарушения в установленные сроки, является основанием для применения к Обществу 

иных мер дисциплинарного воздействия, в том числе: 

 - наложение на члена Ассоциации штрафа; 

 - приостановление права члена Ассоциации осуществлять подготовку проектной 

документации; 

  - рекомендация об исключении из членов Ассоциации. 

            ГОЛОСОВАЛИ:  

«За» - единогласно. 

 

           5.  

           СЛУШАЛИ:  

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

что членом Ассоциации Обществом с ограниченной ответственностью «Орден» не 

представлены в Ассоциацию документы, подтверждающие наличие у организации в штате 

необходимого количества специалистов по организации работ по подготовке проектной 

документации, сведения о которых внесены в Национальный реестр специалистов, иные 

необходимые документы, а также о том, что вследствие невыполнения обязательства по 

оплате членских взносов в Ассоциацию, в нарушение условий членства в Ассоциации, у 

Общества образовалась задолженность перед Ассоциацией по оплате членских взносов в 

значительном размере (общий размер задолженности – 125 500 руб.).  

            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, 

информация об имеющихся нарушениях условий и правил членства в Ассоциации.  

            Предложено:  

            На основании п. 2.6. Правил применения мер дисциплинарного воздействия в 

отношении членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Проектировщики 

Приморского края», применить в отношении ООО «Орден» меру дисциплинарного 

воздействия в виде Приостановления права осуществлять подготовку проектной 

документации на срок девяносто календарных дней.  

            РЕШИЛИ: 

            На основании п. 2.6. Правил применения мер дисциплинарного воздействия в 

отношении членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Проектировщики 

Приморского края», применить в отношении ООО «Орден» меру дисциплинарного 

воздействия в виде Приостановления права осуществлять подготовку проектной 

документации на срок девяносто календарных дней.  
Настоящее решение вступает в действие с 05.10.2017. 

             В рамках указанной меры дисциплинарного воздействия, Общество обязано 

устранить все нарушения в установленный срок, предоставить в Ассоциацию 

необходимые документы и информацию, а также погасить задолженность по оплате 

членских взносов (либо представить вариант урегулирования данного вопроса). 

            Неисполнение/несвоевременное исполнение Обществом обязанности устранить 

нарушения в установленные сроки, является основанием для применения к Обществу 

иных мер дисциплинарного воздействия, в том числе: 

 - наложение на члена Ассоциации штрафа; 

 - приостановление права члена Ассоциации осуществлять подготовку проектной 

документации; 

  - рекомендация об исключении из членов Ассоциации. 

            ГОЛОСОВАЛИ:  
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«За» - единогласно. 

 

           6.  

           СЛУШАЛИ:  

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

что членом Ассоциации Обществом с ограниченной ответственностью 

«УссурСтройПроект» не представлены в Ассоциацию документы, подтверждающие 

наличие у организации в штате необходимого количества специалистов по организации 

работ по подготовке проектной документации, сведения о которых внесены в 

Национальный реестр специалистов, иные необходимые документы, а также о том, что 

вследствие невыполнения обязательства по оплате членских взносов в Ассоциацию, в 

нарушение условий членства в Ассоциации, у Общества образовалась задолженность 

перед Ассоциацией по оплате членских взносов в значительном размере (общий размер 

задолженности – 151 000 руб.).  

            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, 

информация об имеющихся нарушениях условий и правил членства в Ассоциации.  

            Предложено:  

            На основании п. 2.6. Правил применения мер дисциплинарного воздействия в 

отношении членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Проектировщики 

Приморского края», применить в отношении ООО «УссурСтройПроект» меру 

дисциплинарного воздействия в виде Приостановления права осуществлять подготовку 

проектной документации на срок девяносто календарных дней.  

            РЕШИЛИ: 

            На основании п. 2.6. Правил применения мер дисциплинарного воздействия в 

отношении членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Проектировщики 

Приморского края», применить в отношении ООО «УссурСтройПроект» меру 

дисциплинарного воздействия в виде Приостановления права осуществлять 

подготовку проектной документации на срок девяносто календарных дней.  
Настоящее решение вступает в действие с 05.10.2017. 

             В рамках указанной меры дисциплинарного воздействия, Общество обязано 

устранить все нарушения в установленный срок, предоставить в Ассоциацию 

необходимые документы и информацию, а также погасить задолженность по оплате 

членских взносов (либо представить вариант урегулирования данного вопроса). 

            Неисполнение/несвоевременное исполнение Обществом обязанности устранить 

нарушения в установленные сроки, является основанием для применения к Обществу 

иных мер дисциплинарного воздействия, в том числе: 

 - наложение на члена Ассоциации штрафа; 

 - приостановление права члена Ассоциации осуществлять подготовку проектной 

документации; 

  - рекомендация об исключении из членов Ассоциации. 

            ГОЛОСОВАЛИ:  

«За» - единогласно. 

 

           7.  

           СЛУШАЛИ:  

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

что членом Ассоциации Обществом с ограниченной ответственностью «ЭДС» не 

представлены в Ассоциацию документы, подтверждающие наличие у организации в штате 

необходимого количества специалистов по организации работ по подготовке проектной 

документации, сведения о которых внесены в Национальный реестр специалистов, иные 
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необходимые документы, а также о том, что вследствие невыполнения обязательства по 

оплате членских взносов в Ассоциацию, в нарушение условий членства в Ассоциации, у 

Общества образовалась задолженность перед Ассоциацией по оплате членских взносов в 

значительном размере (общий размер задолженности – 191 000 руб.).  

            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, 

информация об имеющихся нарушениях условий и правил членства в Ассоциации.  

            Предложено:  

            На основании п. 2.6. Правил применения мер дисциплинарного воздействия в 

отношении членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Проектировщики 

Приморского края», применить в отношении ООО «ЭДС» меру дисциплинарного 

воздействия в виде Приостановления права осуществлять подготовку проектной 

документации на срок девяносто календарных дней.  

            РЕШИЛИ: 

            На основании п. 2.6. Правил применения мер дисциплинарного воздействия в 

отношении членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Проектировщики 

Приморского края», применить в отношении ООО «ЭДС» меру дисциплинарного 

воздействия в виде Приостановления права осуществлять подготовку проектной 

документации на срок девяносто календарных дней.  
Настоящее решение вступает в действие с 05.10.2017. 

             В рамках указанной меры дисциплинарного воздействия, Общество обязано 

устранить все нарушения в установленный срок, предоставить в Ассоциацию 

необходимые документы и информацию, а также погасить задолженность по оплате 

членских взносов (либо представить вариант урегулирования данного вопроса). 

            Неисполнение/несвоевременное исполнение Обществом обязанности устранить 

нарушения в установленные сроки, является основанием для применения к Обществу 

иных мер дисциплинарного воздействия, в том числе: 

 - наложение на члена Ассоциации штрафа; 

 - приостановление права члена Ассоциации осуществлять подготовку проектной 

документации; 

 - рекомендация об исключении из членов Ассоциации. 

            ГОЛОСОВАЛИ:  

«За» - единогласно. 

 

           8.  

           СЛУШАЛИ:  

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

что членом Ассоциации Обществом с ограниченной ответственностью «Гидрострой» не 

представлены в Ассоциацию документы, подтверждающие наличие у организации в штате 

необходимого количества специалистов по организации работ по подготовке проектной 

документации, сведения о которых внесены в Национальный реестр специалистов, а 

также о том, что вследствие невыполнения обязательства по оплате членских взносов в 

Ассоциацию, в нарушение условий членства в Ассоциации, у Общества образовалась 
задолженность перед Ассоциацией по оплате членских взносов в значительном размере 

(общий размер задолженности – 76 000 руб.).  

            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, 

информация об имеющихся нарушениях условий и правил членства в Ассоциации.  

.           Предложено:  
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            На основании п. 2.2. Правил применения мер дисциплинарного воздействия в 

отношении членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Проектировщики 

Приморского края», применить в отношении Общества с ограниченной ответственностью 

«Гидрострой» меру дисциплинарного воздействия в виде Предупреждения.  

            РЕШИЛИ: 

            На основании п. 2.2. «Правил применения мер дисциплинарного воздействия в 

отношении членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Проектировщики 

Приморского края»», применить в отношении Общества с ограниченной 

ответственностью «Гидрострой» меру дисциплинарного воздействия в виде 

Предупреждения.  

            В рамках указанной меры дисциплинарного воздействия, Общество обязано 

устранить нарушения в срок до 01.12.2017, предоставить в Ассоциацию необходимые 

документы и информацию, а также погасить задолженность по оплате членских взносов 

(либо представить вариант урегулирования данного вопроса). 

            Неисполнение/несвоевременное исполнение Обществом обязанности устранить 

нарушения в установленные сроки, является основанием для применения к Обществу 

иных мер дисциплинарного воздействия, в том числе: 

 - наложение на члена Ассоциации штрафа; 

 - приостановление права члена Ассоциации осуществлять подготовку проектной 

документации; 

  - рекомендация об исключении из членов Ассоциации. 

            ГОЛОСОВАЛИ:  

«За» - единогласно. 

 

           9.  

           СЛУШАЛИ:  

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

что членом Ассоциации Обществом с ограниченной ответственностью НПО «МИР» не 

представлены в Ассоциацию документы, подтверждающие наличие у организации в штате 

необходимого количества специалистов по организации работ по подготовке проектной 

документации, сведения о которых внесены в Национальный реестр специалистов, а 

также о том, что вследствие невыполнения обязательства по оплате членских взносов в 

Ассоциацию, в нарушение условий членства в Ассоциации, у Общества образовалась 
задолженность перед Ассоциацией по оплате членских взносов в значительном размере 

(общий размер задолженности – 76 000 руб.).  

            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, 

информация об имеющихся нарушениях условий и правил членства в Ассоциации.  

.           Предложено:  

            На основании п. 2.2. Правил применения мер дисциплинарного воздействия в 

отношении членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Проектировщики 

Приморского края», применить в отношении Общества с ограниченной ответственностью 

НПО «МИР» меру дисциплинарного воздействия в виде Предупреждения.  

            РЕШИЛИ: 

            На основании п. 2.2. «Правил применения мер дисциплинарного воздействия в 

отношении членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Проектировщики 

Приморского края»», применить в отношении Общества с ограниченной 

ответственностью НПО «МИР» меру дисциплинарного воздействия в виде 

Предупреждения.  

            В рамках указанной меры дисциплинарного воздействия, Общество обязано 

устранить нарушения в срок до 01.12.2017, предоставить в Ассоциацию необходимые 
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документы и информацию, а также погасить задолженность по оплате членских взносов 

(либо представить вариант урегулирования данного вопроса). 

            Неисполнение/несвоевременное исполнение Обществом обязанности устранить 

нарушения в установленные сроки, является основанием для применения к Обществу 

иных мер дисциплинарного воздействия, в том числе: 

 - наложение на члена Ассоциации штрафа; 

 - приостановление права члена Ассоциации осуществлять подготовку проектной 

документации; 

  - рекомендация об исключении из членов Ассоциации. 

            ГОЛОСОВАЛИ:  

«За» - единогласно. 

 

           10.  

           СЛУШАЛИ:  

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

что членом Ассоциации Обществом с ограниченной ответственностью «Новый дом» не 

представлены в Ассоциацию документы, подтверждающие заключение договора аренды 

помещения, а также о том, что вследствие невыполнения обязательства по оплате 

членских взносов в Ассоциацию, в нарушение условий членства в Ассоциации, у 

Общества образовалась задолженность перед Ассоциацией по оплате членских взносов в 

значительном размере (общий размер задолженности – 102 000 руб.).  

            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, 

информация об имеющихся нарушениях условий и правил членства в Ассоциации.  

.           Предложено:  

            На основании п. 2.2. Правил применения мер дисциплинарного воздействия в 

отношении членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Проектировщики 

Приморского края», применить в отношении Общества с ограниченной ответственностью 

«Новый дом» меру дисциплинарного воздействия в виде Предупреждения.  

            РЕШИЛИ: 

            На основании п. 2.2. «Правил применения мер дисциплинарного воздействия в 

отношении членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Проектировщики 

Приморского края»», применить в отношении Общества с ограниченной 

ответственностью «Новый дом» меру дисциплинарного воздействия в виде 

Предупреждения.  

            В рамках указанной меры дисциплинарного воздействия, Общество обязано 

устранить нарушения в срок до 01.12.2017, предоставить в Ассоциацию необходимые 

документы и информацию, а также погасить задолженность по оплате членских взносов 

(либо представить вариант урегулирования данного вопроса). 

            Неисполнение/несвоевременное исполнение Обществом обязанности устранить 

нарушения в установленные сроки, является основанием для применения к Обществу 

иных мер дисциплинарного воздействия, в том числе: 

 - наложение на члена Ассоциации штрафа; 

 - приостановление права члена Ассоциации осуществлять подготовку проектной 

документации; 

  - рекомендация об исключении из членов Ассоциации. 

            ГОЛОСОВАЛИ:  

«За» - единогласно. 
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           11.  

           СЛУШАЛИ:  

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

что членом Ассоциации Обществом с ограниченной ответственностью «ТЕКТОН ПЛЮС» 

не представлены в Ассоциацию документы, подтверждающие наличие у организации в 

штате необходимого количества специалистов по организации работ по подготовке 

проектной документации, сведения о которых внесены в Национальный реестр 

специалистов, а также о том, что вследствие невыполнения обязательства по оплате 

членских взносов в Ассоциацию, в нарушение условий членства в Ассоциации, у 

Общества образовалась задолженность перед Ассоциацией по оплате членских взносов в 

значительном размере (общий размер задолженности – 52 500 руб.).  

            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, 

информация об имеющихся нарушениях условий и правил членства в Ассоциации.  

.           Предложено:  

            На основании п. 2.2. Правил применения мер дисциплинарного воздействия в 

отношении членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Проектировщики 

Приморского края», применить в отношении Общества с ограниченной ответственностью 

«ТЕКТОН ПЛЮС» меру дисциплинарного воздействия в виде Предупреждения.  

            РЕШИЛИ: 

            На основании п. 2.2. «Правил применения мер дисциплинарного воздействия в 

отношении членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Проектировщики 

Приморского края»», применить в отношении Общества с ограниченной 

ответственностью «ТЕКТОН ПЛЮС» меру дисциплинарного воздействия в виде 

Предупреждения.  

            В рамках указанной меры дисциплинарного воздействия, Общество обязано 

устранить нарушения в срок до 01.12.2017, предоставить в Ассоциацию необходимые 

документы и информацию, а также погасить задолженность по оплате членских взносов 

(либо представить вариант урегулирования данного вопроса). 

            Неисполнение/несвоевременное исполнение Обществом обязанности устранить 

нарушения в установленные сроки, является основанием для применения к Обществу 

иных мер дисциплинарного воздействия, в том числе: 

 - наложение на члена Ассоциации штрафа; 

 - приостановление права члена Ассоциации осуществлять подготовку проектной 

документации; 

  - рекомендация об исключении из членов Ассоциации. 

            ГОЛОСОВАЛИ:  

«За» - единогласно. 

 

           12.  

           СЛУШАЛИ:  

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

что членом Ассоциации Обществом с ограниченной ответственностью «Град М» не 

представлены в Ассоциацию документы, подтверждающие наличие у организации в штате 

необходимого количества специалистов по организации работ по подготовке проектной 

документации, сведения о которых внесены в Национальный реестр специалистов, иные 

документы, а также о том, что вследствие невыполнения обязательства по оплате 

членских взносов в Ассоциацию, в нарушение условий членства в Ассоциации, у 

Общества образовалась задолженность перед Ассоциацией по оплате членских взносов в 

значительном размере (общий размер задолженности – 47 000 руб.).  



11 

 

            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, 

информация об имеющихся нарушениях условий и правил членства в Ассоциации.  

.           Предложено:  

            На основании п. 2.2. Правил применения мер дисциплинарного воздействия в 

отношении членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Проектировщики 

Приморского края», применить в отношении Общества с ограниченной ответственностью 

«Град М» меру дисциплинарного воздействия в виде Предупреждения.  

            РЕШИЛИ: 

            На основании п. 2.2. «Правил применения мер дисциплинарного воздействия в 

отношении членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Проектировщики 

Приморского края»», применить в отношении Общества с ограниченной 

ответственностью «Град М» меру дисциплинарного воздействия в виде Предупреждения.  

            В рамках указанной меры дисциплинарного воздействия, Общество обязано 

устранить нарушения в срок до 01.12.2017, предоставить в Ассоциацию необходимые 

документы и информацию, а также погасить задолженность по оплате членских взносов 

(либо представить вариант урегулирования данного вопроса). 

            Неисполнение/несвоевременное исполнение Обществом обязанности устранить 

нарушения в установленные сроки, является основанием для применения к Обществу 

иных мер дисциплинарного воздействия, в том числе: 

 - наложение на члена Ассоциации штрафа; 

 - приостановление права члена Ассоциации осуществлять подготовку проектной 

документации; 

  - рекомендация об исключении из членов Ассоциации. 

            ГОЛОСОВАЛИ:  

«За» - единогласно. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


