Протокол № 6 заседания Дисциплинарной комиссии
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Лига проектировщиков Калужской области»
г. Калуга, пер. Старообрядческий, д. 23

13 августа 2018 г.

Время проведения заседания: 17:00 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».
Подсчет голосов осуществляет секретарь заседания Дисциплинарной комиссии - Фокина И.Н.
Повестка дня:
1. Принятие решения о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации по
истечении срока устранения нарушений по предписаниям об обязательном устранении выявленных
нарушений:
- Общества с ограниченной ответственностью «Проект-Центр» (ООО «Проект-Центр»);
- Общества с ограниченной ответственностью «Сервис безопасности» (ООО «Сервис
безопасности»);
- Общества с ограниченной ответственностью Мастерская архитектора Голышева «Линия»
(ООО Мастерская архитектора Голышева «Линия»);
- Общества с ограниченной ответственностью «Архитектурно-проектная мастерская Руспроект»
(ООО «АГ1М Руспроект»),
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 Председатель Дисциплинарной комиссии Ассоциации Парамонов С.Л.:
1.1. СЛУШАЛИ: Парамонова С.Л. с информацией о том, что решением Дисциплинарной комиссии от
01.06.2018г. (Протокол № 5) в качестве меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Проект
Центр» (ИНН 7724266752) было вынесено предписание об обязательном устранении выявленных
нарушений в срок до 11.06.2018г. (включительно).
Задолженность по уплате членских взносов в сумме 49 500 (Сорок девять тысяч пятьсот) рублей
погашена полностью.
ВЫСТУПАЛИ: Перельмутер М.И., Морозенков Г.В., Парамонов С.Л.
ПРЕДЛОЖИЛИ:
ш н |ПреКРа™ТЬ Дисциплинарное производство и снять в отношении ООО «Проект-Центр»
( НН 7724266752) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении
выявленных нарушений в связи с погашением задолженности по уплате членских взносов.
I ОЛОСОВАЛИ: «За» - 3 голоса, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
1. Прекратить дисциплинарное производство и снять в отношении ООО «Проект-Центр»
(ИНН 7724266752) меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении
выявленных нарушений в связи с погашением задолженности по уплате членских взносов.
1.2. СЛУШАЛИ: Парамонова С.Л. с информацией о том, что решением Дисциплинарной комиссии от
01.06.2018г. (Протокол № 5) в качестве меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Сервис
безопасности» (ИНН 4027098167) было вынесено предписание об обязательном устранении выявленных
нарушений в срок до 30.06.2018г. (включительно). По данным бухгалтерского учета по состоянию на
07.08.2018г. за членом Ассоциации - ООО «Сервис безопасности» (ИНН 4027098167) числится
задолженность в сумме 82 500 (Восемьдесят две тысячи пятьсот) рублей.
До настоящего времени задолженность по уплате членских взносов в Ассоциацию не погашена.
Директор ООО «Сервис безопасности» предупрежден о необходимости принять участие в
заседании Дисциплинарной комиссии (исх. № 165 от 08.08.2018г.). Представитель ООО «Сервис
безопасности» на заседание комиссии не явился.
В Ассоциацию поступило гарантийное письмо (№ 20 от 13.08.2018г.) от ООО «Сервис
безопасности» (ИНН 4027098167) с графиком погашения задолженности по уплате членских взносов в
срок до 31 августа 2018 года.
ВЫСТУПАЛИ: Перельмутер М.И., Морозенков Г.В., Парамонов С.Л.
ПРЕДЛОЖИЛИ:
1. Принять во внимание гарантийное письмо от ООО «Сервис безопасности» (ИНН 4027098167) с
графиком погашения задолженности по уплате членских взносов.
2. Руководствуясь п.2.2.2. Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и
оснований их применения, порядка рассмотрения дел, утвержденного решением Общего собрания членов
Ассоциации, вследствие неисполнения членом Ассоциации - ООО «Сервис безопасности» вынесенного
предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 30.06.2018г. в качестве
следующей меры дисциплинарного воздействия вынести предупреждение об обязательном устранении
выявленных нарушений.
3. Установить срок для погашения задолженности по уплате членских взносов в Ассоциацию до
31.08.2018г. (включительно). Контроль за сроком устранения нарушений возложить на Контрольную
комиссию Ассоциации.
3. В случае, если выявленные нарушения не будут устранены в установленный предупреждением срок
(31.08.2018г.), руководствуясь п.2.2.4. Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия,
порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел, в отношении ООО «Сервис безопасности»
(ИНН 4027098167) будет вынесена мера дисциплинарного воздействия в виде рекомендации Правлению
Ассоциации об исключении юридического лица из членов Ассоциации.
I ОЛОСОВАЛИ: «За» - 3 голоса, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
1. Принять во внимание гарантийное письмо от ООО «Сервис безопасности» (ИНН 4027098167) с
графиком погашения задолженности по уплате членских взносов.
2. Руководствуясь п.2.2.2. Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и
оснований их применения, порядка рассмотрения дел, утвержденного решением Общего собрания членов
Ассоциации, вследствие неисполнения членом Ассоциации - ООО «Сервис безопасности» вынесенного
предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 30.06.2018г. в качестве
следующей меры дисциплинарного воздействия вынести предупреждение об обязательном устранении
выявленных нарушений.
3 Установить срок для погашения задолженности по уплате членских взносов в Ассоциацию до
31.08.2018г. (включительно). Контроль за сроком устранения нарушений возложить на Контрольную
комиссию Ассоциации.
J
выявленные нарушения не будут устранены в установленный предупреждением срок
(3 .08.2018г.), руководствуясь п.2.2.4. Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия,
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порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел, в отношении ООО «Сервис безопасности»
(ИНН 4027098167) будет вынесена мера дисциплинарного воздействия в виде рекомендации Правлению
Ассоциации об исключении юридического лица из членов Ассоциации.
1.3. СЛУШАЛИ: Парамонова С.Л. с информацией о том, что решением Дисциплинарной комиссии от
01.06.2018г. (Протокол № 5) в качестве меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО Мастерская
архитектора Голышева «Линия» (ИНН 7743050332) было вынесено предписание об обязательном
устранении выявленных нарушений в срок до 01.07.2018г. (включительно). По данным бухгалтерского
учета по состоянию на 07.08.2018г. за членом Ассоциации - ООО Мастерская архитектора Голышева
«Линия» (ИНН 7743050332) числится задолженность в сумме 82 500 (Восемьдесят две тысячи пятьсот)
рублей.
В Ассоциацию поступило гарантийное письмо (№321 от 29.06.2018г.) от ООО Мастерская
архитектора Голышева «Линия» (ИНН 7743050332) с обязательствами погашения задолженности по уплате
членских взносов в срок до 30.07.2018 г.
До настоящего времени задолженность по уплате членских взносов в Ассоциацию не погашена.
Генеральный директор ООО Мастерская архитектора Голышева «Линия» предупреждена о
необходимости принять участие в заседании Дисциплинарной комиссии (исх. № 166 от 08.08.2018г.).
Представитель ООО Мастерская архитектора Голышева «Линия» (ИНН 7743050332) на заседание
комиссии не явился.
ВЫСТУПАЛИ: Перельмутер М.И., Морозенков Г.В., Парамонов С.Л.
ПРЕДЛОЖИЛИ:
1. Руководствуясь п.2.2.2. Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и
оснований их применения, порядка рассмотрения дел, утвержденного решением Общего собрания членов
Ассоциации, вследствие неисполнения членом Ассоциации - ООО Мастерская архитектора Голышева
«Линия» вынесенного предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до
30.07.2018г. в качестве следующей меры дисциплинарного воздействия вынести предупреждение об
обязательном устранении выявленных нарушений.
2. Установить срок для погашения задолженности по уплате членских взносов в Ассоциацию до
20.08.2018г. (включительно). Контроль за сроком устранения нарушений возложить на. Контрольную
комиссию Ассоциации.
3. В случае, если выявленные нарушения не будут устранены в установленный предупреждением срок
(20.08.2018г.), руководствуясь п.2.2.4. Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия,
порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел, в отношении ООО Мастерская
архитектора I олышева «Линия» (ИНН 7743050332) будет вынесена мера дисциплинарного воздействия в
виде рекомендации Правлению Ассоциации об исключении юридического лица из членов Ассоциации.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 3 голоса, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
1. Руководствуясь п.2.2.2. Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и
оснований их применения, порядка рассмотрения дел, утвержденного решением Общего собрания членов
Ассоциации, вследствие неисполнения членом Ассоциации - ООО Мастерская архитектора Голышева
«Линия» вынесенного предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до
30.07.2018г. в качестве следующей меры дисциплинарного воздействия вынести предупреждение об
обязательном устранении выявленных нарушений.
2. Установить срок для погашения задолженности по уплате членских взносов в Ассоциацию до
20.08.2018г. (включительно). Контроль за сроком устранения нарушений возложить на Контрольную
комиссию Ассоциации.
3. В случае, если выявленные нарушения не будут устранены в установленный предупреждением срок
(20.08.2018г.), руководствуясь п.2.2.4. Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия,
порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел, в отношении ООО Мастерская
архитектора Голышева «Линия» (ИНН 7743050332) будет вынесена мера дисциплинарного воздействия в
виде рекомендации Правлению Ассоциации об исключении юридического лица из членов Ассоциации.
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1.4. СЛУШАЛИ: Парамонова С.Л. с информацией о том, что решением Дисциплинарной комиссии от
15.05.2018г. (Протокол №4) в качестве меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «АПМ
Руспроект» (ИНН 4027038023) было вынесено предписание об обязательном устранении выявленных
нарушений в срок до 14.06.2018г. (включительно), согласно гарантийному письму №8 от 16.05.2018г. —в
срок до 01.07.2018г. По данным бухгалтерского учета по состоянию на 07.08.2018г. за членом Ассоциации
- ООО «АГ1М Руспроект» (ИНН 4027038023) числится задолженность по уплате членских взносов в сумме
32 000 (Тридцать две тысячи) рублей.
До настоящего времени задолженность по уплате членских взносов в Ассоциацию не погашена.
Директор ООО «АПМ Руспроект» была предупреждена о необходимости участия в заседании
Дисциплинарной комиссии (исх. № 167 от 08.08.2018г.).
На заседании Дисциплинарной комиссии была заслушана директор ООО «АПМ Руспроект»
Стасюк Татьяна Сергеевна. Также предоставлено гарантийное письмо (№ 13 от 13.08.2018г.) от ООО
«АПМ Руспроект» (ИНН 4027038023) с обязательством погашения задолженности по уплате членских
взносов в срок до 12 сентября 2018 года.
ВЫСТУПАЛИ: Перельмутер М.И., Морозенков Г.В., Парамонов С.Л.
ПРЕДЛОЖИЛИ:
1. Принять во внимание гарантийное письмо от ООО «АПМ Руспроект» (ИНН 4027038023) с
обязательством погашения задолженности по уплате членских взносов и руководствуясь п.2.3.3.
Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения,
порядка рассмотрения дел, утвержденного решением Общего собрания членов Ассоциации, продлить срок
для устранения выявленных нарушений до 12 сентября 2018г. (включительно).
2. Контроль за сроком устранения нарушений возложить на Контрольную комиссию Ассоциации.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 3 голоса, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
1. Принять во внимание гарантийное письмо от ООО «АПМ Руспроект» (ИНН 4027038023) с
обязательством погашения задолженности по уплате членских взносов и руководствуясь п.2.3.3.
Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения,
порядка рассмотрения дел, утвержденного решением Общего собрания членов Ассоциации, продлить срок
для устранения выявленных нарушений до 12 сентября 2018г. (включительно).
2. Контроль за сроком устранения нарушений возложить на Контрольную комиссию Ассоциации.

/HhL.
Председатель комиссии

С.Л. Парамонов

Секретарь заседания

И.Н. Фокина
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