
ПРОТОКОЛ № 12-22 

Заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации  

«Объединение проектировщиков» 

Дата и время проведения заседания: 22 марта 2022 г.; 15 час.00 мин. 

Место проведения заседания: 190000, Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб., д.10, 

лит.А, пом.1-Н 

Присутствовали:  

1.  Акбулатов Шамиль Измайлович 

2.  Вахмистров Александр Иванович 

3.  Грудин Юрий Юрьевич 

4.  Доброхлебов Игорь Владимирович 

5.  Лелин Александр Николаевич 

6.  Малышева Валерия Геннадьевна 

7.  Медведев Михаил Анатольевич 

8.  Ярошенко Сергей Дмитриевич 

9.  Яцышин Евгений Владимирович 

На заседании Совета присутствовал Белоусов Алексей Игоревич – генеральный 

директор Саморегулируемой организации Ассоциации  «Объединение проектировщиков». 

Присутствовали 9 членов Совета Объединения из 15. Кворум для голосования имеется. 

Полномочия проверены в соответствии с действующим законодательством. 

Председатель: Вахмистров Александр Иванович 

Секретарь: Белоусов Алексей Игоревич 

Повестка дня: 

1. О внесении изменений в Перечень (реестр) членов. 

2. О прекращении членства в Объединении. 

3. О решениях Дисциплинарного Комитета Объединения, принятых на заседании 

22.03.2022 г. 

 1. По первому вопросу слушали: Белоусова А. И. 

Результаты голосования: 

За – единогласно; Против – нет; Воздержался – нет. 

Совет СРО А  «Объединение проектировщиков» по результатам голосования 

постановил: 
 

 1.1. Внести изменения в реестр членов Объединения: 
 

 Обществу с ограниченной ответственностью «СевЗапСпецСвязь», ИНН 

7813215630, ОГРН 1157847070237, реестровый номер 756 в части права  выполнять 

подготовку проектной документации, стоимость которой по одному договору подряда на 

подготовку проектной документации не превышает триста миллионов рублей (третий 

уровень ответственности члена саморегулируемой организации): 
 

- в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии); 
 

- в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального 

строительства (кроме объектов использования атомной энергии). 
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 1.2. Внести изменения в реестр членов Объединения: 
 

 Обществу с ограниченной ответственностью «СевЗапСпецСвязь», ИНН 

7813215630, ОГРН 1157847070237, реестровый номер 756 в части права  выполнять 

подготовку проектной документации в случае, если предельный размер обязательств по 

договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с 

использованием конкурентных способов заключения договоров, не превышает триста 

миллионов рублей (третий уровень ответственности члена саморегулируемой 

организации): 
 

- в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии); 
 

- в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального 

строительства (кроме объектов использования атомной энергии). 

 

2. По второму вопросу слушали: Белоусова А. И. 

Результаты голосования: 

За – единогласно; Против – нет; Воздержался – нет. 

Совет СРО А  «Объединение проектировщиков» по результатам голосования 

постановил: 
 

 2.1. Прекратить членство в Объединении на основании заявления о добровольном 

прекращении членства в Объединении с «22» марта 2022 г.: 
 

 Общества с ограниченной ответственностью «Строй Стандарт», ИНН 

7802625948, ОГРН 1177847234025,  номер 841. 

 

 2.2. В соответствии с п.п.  2.1.5.; 2.6.; 2.7.  и п. 3.2.2.  Положения о системе мер 

дисциплинарного воздействия, применяемых СРО А «Объединение проектировщиков» к 

своим членам, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о 

нарушениях членами СРО А «Объединение проектировщиков» обязательных требований  

применить меру дисциплинарного воздействия в виде  исключения из членов Объединения: 
 

 Обществу с ограниченной ответственностью «Инженерные технологии»,  

(реестр. № 676, ИНН 7811625817, ОГРН 1167847411709) -  

 - неоднократное в течение одного года или грубое нарушение членом Объединения 

требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, 

технических регламентов, стандартов Объединения, Положения о системе мер 

дисциплинарного воздействия, применяемых Объединением к своим членам, Положения о 

контроле Объединения за деятельностью своих членов и (или) иных внутренних 

документов в соответствии  с п. 2) ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации и п. 3) ст. 5.4. Положения о членстве в СРО А «Объединение 

проектировщиков», в том числе о требованиях к членам СРО А «Объединение 

проектировщиков», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских 

взносов; 

 - неоднократное нарушение в течение одного года срока оплаты членских взносов в 

Объединение. 
 

 Обществу с ограниченной ответственностью «ИнкомТех»,  (реестр. № 835, ИНН 

7801430544, ОГРН 1077847041250) -  

 - неоднократное в течение одного года или грубое нарушение членом Объединения 

требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, 

технических регламентов, стандартов Объединения, Положения о системе мер 

дисциплинарного воздействия, применяемых Объединением к своим членам, Положения о 

контроле Объединения за деятельностью своих членов и (или) иных внутренних 

документов в соответствии  с п. 2) ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации и п. 3) ст. 5.4. Положения о членстве в СРО А «Объединение  
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проектировщиков», в том числе о требованиях к членам СРО А «Объединение 

проектировщиков», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских 

взносов; 

 - неоднократное нарушение в течение одного года срока оплаты членских взносов в 

Объединение . 
 

 Обществу с ограниченной ответственностью «Канон»,  (реестр. № 742, ИНН 

7814621779, ОГРН 1147847305946) -  

 - неоднократное в течение одного года или грубое нарушение членом Объединения 

требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, 

технических регламентов, стандартов Объединения, Положения о системе мер 

дисциплинарного воздействия, применяемых Объединением к своим членам, Положения о 

контроле Объединения за деятельностью своих членов и (или) иных внутренних 

документов в соответствии  с п. 2) ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации и п. 3) ст. 5.4. Положения о членстве в СРО А «Объединение 

проектировщиков», в том числе о требованиях к членам СРО А «Объединение 

проектировщиков», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских 

взносов; 

 - неоднократное нарушение в течение одного года срока оплаты членских взносов в 

Объединение . 
 

 Обществу с ограниченной ответственностью «КОНТЭК Инжиниринг»,  (реестр. 

№ 718, ИНН 7840037471, ОГРН 1157847269007) -  

 - неоднократное в течение одного года или грубое нарушение членом Объединения 

требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, 

технических регламентов, стандартов Объединения, Положения о системе мер 

дисциплинарного воздействия, применяемых Объединением к своим членам, Положения о 

контроле Объединения за деятельностью своих членов и (или) иных внутренних 

документов в соответствии  с п. 2) ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации и п. 3) ст. 5.4. Положения о членстве в СРО А «Объединение 

проектировщиков», в том числе о требованиях к членам СРО А «Объединение 

проектировщиков», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских 

взносов; 

 - неоднократное нарушение в течение одного года срока оплаты членских взносов в 

Объединение . 
 

 Обществу с ограниченной ответственностью «Пожнефтехим-Проект»,  (реестр. 

№ 574, ИНН 7810403498, ОГРН 1137847480682) -  

 - неоднократное в течение одного года или грубое нарушение членом Объединения 

требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, 

технических регламентов, стандартов Объединения, Положения о системе мер 

дисциплинарного воздействия, применяемых Объединением к своим членам, Положения о 

контроле Объединения за деятельностью своих членов и (или) иных внутренних 

документов в соответствии  с п. 2) ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации и п. 3) ст. 5.4. Положения о членстве в СРО А «Объединение 

проектировщиков», в том числе о требованиях к членам СРО А «Объединение 

проектировщиков», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских 

взносов; 

 - неоднократное нарушение в течение одного года срока оплаты членских взносов в 

Объединение. 
 

 Обществу с ограниченной ответственностью «Росэнергосистемы»,  (реестр. № 

521, ИНН 7804382585, ОГРН 1089847055869) -  

 - неоднократное в течение одного года или грубое нарушение членом Объединения 

требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, 

технических регламентов, стандартов Объединения, Положения о системе мер  
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дисциплинарного воздействия, применяемых Объединением к своим членам, Положения о 

контроле Объединения за деятельностью своих членов и (или) иных внутренних 

документов в соответствии  с п. 2) ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации и п. 3) ст. 5.4. Положения о членстве в СРО А «Объединение 

проектировщиков», в том числе о требованиях к членам СРО А «Объединение 

проектировщиков», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских 

взносов; 

 - неоднократное нарушение в течение одного года срока оплаты членских взносов в 

Объединение.  
 

           3. По третьему вопросу слушали: Белоусова А. И. 

Результаты голосования: 

За – единогласно; Против – нет; Воздержался – нет. 

Совет СРО А  «Объединение проектировщиков» по результатам голосования 

постановил: 
 

 Принять информацию о решениях Дисциплинарного Комитета Объединения  

№ 1-22 от «22» марта 2022 г. к сведению и внести изменения в реестр. 
 
 

 

 

 
 


