Протокол № 4 заседания Дисциплинарной комиссии
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Лига проектировщиков Калужской области»
г. Калуга, пер. Старообрядческий, д. 23

15

мая 2018 г.

Время проведения заседания: 16:00 часов
Председательствующий: Парамонов Сергей Львович
Присутствовали:
1. Члены Дисциплинарной комиссии с правом голоса: Парамонов С.Л. (представитель КП «БТИ»),
Морозенков Г.В. (представитель ООО «ИНСТЭЛ»), Перельмутер М.И. (представитель ООО «КРоСС,
Лтд»)
Присутствуют лично 3 члена из 3. Кворум имеется. Заседание правомочно.
Приглашенные лица:
2. Медведев С.В. - Директор Ассоциации СРО «ЛпКо».
3. Костягина А.И. - Главный бухгалтер Ассоциации СРО «ЛпКо».
4. Фокина И.Н. - Член рабочей группы Контрольной комиссии Ассоциации СРО «ЛпКо».
5. Представители:
№ п/п
1.

2.

Наименование организации (ИП)
Общество с ограниченной ответственностью
«Проектное бюро «Архиплан»
Общество с ограниченной ответственностью
«Архитектурно-проектная мастерская Руспроект»

Представители
Директор
Кырчанов Михаил Вадимович
Директор
Стасюк Татьяна Сергеевна

Подсчет голосов осуществляет секретарь заседания Дисциплинарной комиссии - Фокина И.Н.
Повестка дня:
1. Принятие решения о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации в
связи с наличием задолженности по уплате членских взносов в Ассоциацию:
- Общества с ограниченной ответственностью «Проектное бюро «Архиплан» (ООО «ПБ
«Архиплан»);
- Общества с ограниченной ответственностью Мастерская архитектора Голышева «Линия»
(ООО Мастерская архитектора Голышева «Линия»);
- Общества с ограниченной ответственностью «Проект-Центр» (ООО «Проект-Центр»);
- Общества с ограниченной ответственностью «Архитектурно-проектная мастерская Русппоект»
(ООО «АПМ Руспроект»);
- Общества с ограниченной ответственностью «Сервис безопасности» (ООО «Сервис
безопасности»).
ПРЕДЛОЖИЛИ: Принять повестку дня заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации без изменений
и дополнений.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 3 голоса, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.
*

РЕШИЛИ: Принять повестку дня заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации без изменений и
дополнений.
По 1 вопросу: Докладчик директор Ассоциации СРО «ЛпКо» Медведев С.В.:
1Л. СЛУШАЛИ: Медведева С.В. с информацией о том, что на основании данных бухгалтерского учета за
членом Ассоциации - ООО «ПБ «Архиплан» (ИНН 4027059111) числится задолженность по уплате
членских взносов за 4 квартал 2016г., 1 - 4 кварталы 2017г., 1 - 2 кварталы 2018г. в сумме 112 500 рублей
(Сто двенадцать тысяч пятьсот рублей). Неоднократно отправлялись уведомления о задолженности'с
требованием уплаты долга по членским взносам. В настоящее время задолженность не погашена.
Директор ООО «ПБ «Архиплан» предупрежден о необходимости участия в заседании Дисциплинарной
комиссии (исх. № 119 от 10.05.2018г.).
н

На заседании Дисциплинарной комиссии был заслушан директор ООО «ПБ «Архиплан» Кырчанов Михаил
Вадимович.
ВЫСТУПАЛИ: Перельмутер М.И., Морозенков Г.В., Парамонов С.Л.
ПРЕДЛОЖИЛИ:
1. Обязать директора ООО «ПБ «Архиплан» (ИНН 4027059111) предоставить гарантийное письмо с
графиком погашения задолженности по уплате членских взносов в Ассоциацию.
2. Руководствуясь п. 2.2.1. Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и
оснований их применения, порядка рассмотрения дел, утвержденного решением Общего собрания членов
Ассоциации, вследствие неисполнения п.6.4.1., п. 6.4.5. Положения о членстве в Ассоциации СРО «ЛпКо»,
в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских
взносов, в качестве меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «ПБ «Архиплан»
(ИНН 4027059111) вынести предписание об обязательном устранении выявленных нарушений.
3. Установить срок для погашения задолженности по уплате членских взносов в Ассоциацию шестнадцать календарных дней (до 31.05.20-18г. включительно).
4. Обязать ООО «ПБ «Архиплан» (ИНН 4027059111) письменно уведомить Ассоциацию об
исполнении/частичном исполнении/неисполнении вынесенного ему предписания об обязательном
устранении выявленных нарушений не позднее срока, установленного предписанием.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 3 голоса, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
1. Обязать директора ООО «ПБ «Архиплан» (ИНН 4027059111) предоставить гарантийное письмо с
графиком погашения задолженности по уплате членских взносов в Ассоциацию.
2. Руководствуясь п. 2.2.1. Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и
оснований их применения, порядка рассмотрения дел, утвержденного решением Общего собрания членов
Ассоциации, вследствие неисполнения п.6.4.1., п. 6.4.5. Положения о членстве в Ассоциации СРО «ЛпКо»,
в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских
взносов, в качестве меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «ПБ «Архиплан»
(ИНН 4027059111) вынести предписание об обязательном устранении выявленных нарушений.
3. Установить срок для погашения задолженности по уплате членских взносов в Ассоциацию шестнадцать календарных дней (до 31.05.2018г. включительно).
4. Обязать ООО «ПБ «Архиплан» (ИНН 4027059111) письменно уведомить Ассоциацию об
исполнении/частичном исполнении/неисполнении вынесенного ему предписания об обязательном
устранении выявленных нарушений не позднее срока, установленного предписанием.
1.2. СЛУШАЛИ: Медведева С.В. с информацией о том, что в отношении члена Ассоциации ООО Мастерская архитектора Голышева «Линия» (ИНН 7743050332) была проведена плановая
контрольная проверка (Акт проверки №69 от 15.05.2018г.). В ходе проверки было выявлено нарушение
требований ч.4 ст.48, ст.55.5-1 Градостроительного Кодекса РФ, неисполнение п.3.8., п.3.9. Положения о
членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты
вступительного взноса, членских взносов - наличие у ООО Мастерская архитектора Голышева «Линия»
(ИНН 7743050332) двух специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования,
сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов.
В Ассоциацию поступило письмо (№318 от 15.05.2018г.) от ООО Мастерская архитектора Голышева
«Линия» (ИНН 7743050332) с объяснением причин задержки о включении сведений о специалисте в
Национальный реестр специалистов.
Костягина А.И.: По данным бухгалтерского учета за членом Ассоциации - ООО Мастерская архитектора
Голышева «Линия» (ИНН 7743050332) числится задолженность по уплате членских взносов 3 - 4 кварталы
2017г., 1 - 2 кварталы 2018г. в сумме 66 000 рублей (Шестьдесят шесть тысяч рублей). Неоднократно
отправлялись уведомления о задолженности с требованием уплаты долга по членским взносам. В
настоящее время задолженность не погашена.
ООО Мастерская архитектора Голышева «Линия» предупреждено о необходимости участия в заседании
Дисциплинарной комиссии (исх. № 118 от 10.05.2018г).
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Генеральный директор ООО Мастерская архитектора Голышева «Линия» на заседание Дисциплинарной
комиссии не явился в связи с болезнью, представителей не было.
В адрес Ассоциации от ООО Мастерская архитектора Голышева «Линия» (ИНН 7743050332) поступило
письмо (№317 от 15.05.2018г.) с объяснением причин задолженности по уплате членских взносов в
Ассоциацию.
ВЫСТУПАЛИ: Перельмутер М.И., Морозенков Г.В., Парамонов С.Л.
ПРЕДЛОЖИЛИ:
Г Акт проверки деятельности ООО Мастерская архитектора Голышева «Линия» (ИНН 7743050332) №69
от 15.05.2018г. принять к сведению.
2. Руководствуясь п. 2.2.1. Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и
оснований их применения, порядка рассмотрения дел, утвержденного решением Общего собрания членов
Ассоциации, вследствие нарушения требований ч,4 ст.48, ст.55.5-1 Градостроительного Кодекса РФ,
неисполнения п.3.8., п.3.9., п.6.4.1., п.6.4.5. Положения о членстве в Ассоциации СРО «ЛпКо», в том числе
о требованиях к членам, о размере, порядке-расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, в
качестве меры дисциплинарного воздействия вынести в отношении ООО Мастерская архитектора
Голышева «Линия» (ИНН 7743050332) предписание об обязательном устранении выявленных нарушений.
3. Установить срок для устранения выявленных нарушений - шестнадцать календарных дней (до
31.05.2018г. включительно).
4. Обязать ООО Мастерская архитектора Голышева «Линия» (ИНН 7743050332) письменно уведомить
Ассоциацию об исполнении/частичном исполнении/неисполнении вынесенного ему предписания об
обязательном устранении выявленных нарушений не позднее срока, установленного предписанием.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 3 голоса, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
1. Акт проверки деятельности ООО Мастерская архитектора Голышева «Линия» (ИНН 7743050332) №69
от 15.05.2018г. принять к сведению.
2. Руководствуясь п. 2.2.1. Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и
оснований их применения, порядка рассмотрения дел, утвержденного решением Общего собрания членов
Ассоциации, вследствие нарушения требований ч.4 ст.48, ст.55.5-1 Градостроительного Кодекса РФ,
неисполнения п.3.8., п.3.9., п.6.4.1., п.6.4.5. Положения о членстве в Ассоциации СРО «ЛпКо», в том числе
о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, в
качестве меры дисциплинарного воздействия вынести в отношении ООО Мастерская архитектора
Голышева «Линия» (ИНН 7743050332) предписание об обязательном устранении выявленных нарушений.
3. Установить срок для устранения выявленных нарушений — шестнадцать календарных дней (до
31.05.2018г. включительно).
4. Обязать ООО Мастерская архитектора Голышева «Линия» (ИНН 7743050332) письменно уведомить
Ассоциацию об исполнении/частичном исполнении/неисполнении вынесенного ему предписания об
обязательном устранении выявленных нарушений не позднее срока, установленного предписанием.
1.3. СЛУШАЛИ: Медведева С.В. с информацией о том, что на основании данных бухгалтерского учета за
членом Ассоциации - ООО «Проект-Центр» (ИНН 7724266752) числится задолженность по уплате
членских взносов за 4 квартал 2017г., 1 - 2 кварталы 2018г. в сумме 49 500 рублей (Сорок девять тысяч
пятьсот руолей). Неоднократно отправлялись уведомления о задолженности с требованием уплаты долга
по членским взносам. В настоящее время задолженность не погашена.
Генеральный директор ООО «Проект-Центр» предупрежден о необходимости участия в заседании
Дисциплинарной комиссии (исх. № 120 от 10.05.2018г.). Представитель ООО «Проект-Центр» на заседание
комиссии не явился.
ВЫСТУПАЛИ: Перельмутер М.И., Морозенков Г.В., Парамонов С.Л.
ПРЕДЛОЖИЛИ:
1. Руководствуясь п. 2.2.1. Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и
оснований их применения, порядка рассмотрения дел, утвержденного решением Общего собрания членов
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Ассоциации, вследствие неисполнения п.6.4.1., п. 6.4.5. Положения о членстве в Ассоциации СРО «ЛпКо»,
в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских
взносов, в качестве меры дисциплинарного воздействия вынести в отношении ООО «Проект-Центр»
(ИНН 7724266752) предписание об обязательном устранении выявленных нарушений.
2. Установить срок для погашения задолженности по уплате членских взносов в Ассоциацию шестнадцать календарных дней (до 31.05.2018г. включительно).
3. Обязать ООО «Проект-Центр» письменно уведомить Ассоциацию об исполнении/частичном
исполнении/неисполнении вынесенного ему предписания об обязательном устранении выявленных
нарушений не позднее срока, установленного предписанием.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 3 голоса, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
1. Руководствуясь п. 2.2.1. Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и
оснований их применения, порядка рассмотрения дел, утвержденного решением Общего собрания членов
Ассоциации, вследствие неисполнения п.6.4.1., п. 6.4.5. Положения о членстве в Ассоциации СРО «ЛпКо»,
в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских
взносов, в качестве меры дисциплинарного воздействия вынести в отношении ООО «Проект-Центр»
(ИНН 7724266752) предписание об обязательном устранении выявленных нарушений.
2. Установить срок для погашения задолженности по уплате членских взносов в Ассоциацию шестнадцать календарных дней (до 31.05.2018г. включительно).
3. Обязать ООО «Проект-Центр» письменно уведомить Ассоциацию об исполнении/частичном
исполнении/неисполнении вынесенного ему предписания об обязательном устранении выявленных
нарушений не позднее срока, установленного предписанием.
1.4. СЛУШАЛИ: Медведева С.В. с информацией о том, что на основании данных бухгалтерского учета за
членом Ассоциации —ООО «АПМ Руспроект» (ИНН 4027038023) числилась задолженность по уплате
членских взносов за 3 - 4 кварталы 2017г., 1 - 2 кварталы 2018г. в сумме 60 500 рублей (Шестьдесят тысяч
пятьсот рублей). Неоднократно отправлялись уведомления о задолженности с требованием уплаты долга
по членским взносам. По состоянию на 15.05.2018 задолженность погашена в сумме 30 000 (тридцать
тысяч) рублей.
Директор ООО «АПМ Руспроект» был предупрежден о необходимости участия в заседании
Дисциплинарной комиссии (исх. № 117 от 10.05.2018г.).
На заседании Дисциплинарной комиссии была заслушана директор ООО «АПМ Руспроект» Стасюк
Татьяна Сергеевна.
ВЫСТУПАЛИ: Перельмутер М.И., Морозенков Г.В., Парамонов С.Л.
ПРЕДЛОЖИЛИ:
1. Обязать директора ООО «АПМ Руспроект» (ИНН 4027038023) предоставить гарантийное письмо с
графиком погашения задолженности по уплате членских взносов в Ассоциацию.
2. Руководствуясь п. 2.2.1. Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и
оснований их применения, порядка рассмотрения дел, утвержденного решением Общего собрания членов
Ассоциации, вследствие неисполнения п.6.4.1., п. 6.4.5. Положения о членстве в Ассоциации СРО «ЛпКо»,
в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских
взносов, в качестве меры дисципликарного воздействия вынести в отношении ООО «АПМ Руспроект»
(ИНН 4027038023) предписание об обязательном устранении выявленных нарушений.
2. Установить срок для погашения задолженности по уплате членских взносов в Ассоциацию - тридцать
календарных дней (до 14.06.2018г. включительно).
3. Обязать ООО «АПМ Руспроект» (ИНН 4027038023) письменно уведомить Ассоциацию об
исполнении/частичном исполнении/неисполнении вынесенного ему предписания об обязательном
устранении выявленных нарушений не позднее срока, установленного предписанием.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 3 голоса, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.
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РЕШИЛИ:
1. Обязать директора ООО «АПМ Руспроект» (ИНН 4027038023) предоставить гарантийное письмо с
графиком погашения задолженности по уплате членских взносов в Ассоциацию.
2. Руководствуясь п. 2.2.1, Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и
основании их применения, порядка рассмотрения дел, утвержденного решением Общего собрания членов
ссоциации, вследствие неисполнения п.6.4.1., п. 6.4.5. Положения о членстве в Ассоциации СРО «ЛпКо»
в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских
М6РЫ дисциплинаРного воздействия вынести в отношении ООО «АПМ Руспроект»
(и м и 4U2 /U38U23) предписание об обязательном устранении выявленных нарушений.
2. Установить срок для погашения задолженности по уплате членских взносов в Ассоциацию - тридцать
календарных дней (до 14.06.2018г. включительно).
3. Обязать ООО «АПМ Руспроект» (ИНН 4027038023) письменно уведомить Ассоциацию об
исполнении/частичном исполнении/неисполнении вынесенного ему предписания об обязательном
устранении выявленных нарушений не позднее срока, установленного предписанием.
1.5. СЛУШАЛИ: Медведева С.В. с информацией о том, что на основании данных бухгалтерского учета за
членом Ассоциации - ООО «Сервис безопасности» (ИНН 4027098167) числится задолженность по уплате
членских взносов за 3 - 4 кварталы 2017г., 1 - 2 кварталы 2018г. в сумме 66 000 рублей (Шестьдесят шесть
тысяч рублей). Неоднократно отправлялись уведомления о задолженности с требованием уплаты долга по
членским взносам. В настоящее время задолженность не погашена.
Директор ООО «Сервис безопасности» был предупрежден о необходимости принять участие в заседании
Дисциплинарной комиссии (исх. № 121 от 10.05.2018г.).
Представитель ООО «Сервис безопасности» на заседание комиссии не явился.
ВЫСТУПАЛИ: Перельмутер М.И., Морозенков Г.В., Парамонов С.Л.
ПРЕДЛОЖИЛИ:
1. Руководствуясь п. 2.2.1. Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и
основании их применения, порядка рассмотрения дел, утвержденного решением Общего собрания членов
Ассоциации, вследствие неисполнения п.6.4.1., п. 6.4.5. Положения о членстве в Ассоциации СРО «ЛпКо»
в1 “
° Треб0Ваниях к членам’ 0 Ромере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских
(ИНН 402709М%В1 ^
ДИСЦИПЛ™аРН0Г° воздействия вынести в отношении ООО «Сервис безопасности»
( НН 4027098167) предписание об обязательном устранении выявленных нарушений.
Установить срок для погашения задолженности по уплате членских взносов в Ассоциацию шестнадцать календарных дней (до 31.05.2018г. включительно).
3. Обязать ООО «Сервис безопасности» (ИНН 4027098167) письменно уведомить Ассоциацию об
исполнении/частичном исполнении/неисполнении вы несенного ему предписания об обяГГльном
устранении выявленных нарушении не позднее срока, установленного предписанием.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 3 голоса, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.
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