
ПРОТОКОЛ № 38-22 

Заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации  

«Объединение проектировщиков» 

Дата и время проведения заседания: 20 сентября 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.  Берсиров Беслан Рамазанович 

3.  Вахмистров Александр Иванович 

4.  Гутман Александр Зиновьевич 

5.  Лелин Александр Николаевич 

6.  Малышева Валерия Геннадьевна 

7.  Тиктинский Эдуард Саульевич 

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 

20.09.2022 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 «ЭЛЕКТРОПРОФ», ИНН 

7841352638, ОГРН 1079847034981, реестровый номер 347 в части права  выполнять 

подготовку проектной документации, стоимость которой по одному договору подряда на 

подготовку проектной документации не превышает пятьдесят миллионов рублей (второй 

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: 
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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 «20» сентября 2022 г.: 
 

 Общества с ограниченной ответственностью «Проектное бюро Сегмент», ИНН 

7801652850, ОГРН 1187847297274,  номер 833. 
 

 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 «КовАнРос»,  (реестр. № 839, ИНН 

7841001333, ОГРН 1037867001699) -  

 - 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 . 
 

 Акционерному обществу «Специализированные электромонтажные работы»,  

(реестр. № 63, ИНН 7803013730, ОГРН 1027809254461) -  

 - 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 «Тикканен»,  (реестр. № 365, ИНН 

7841421257, ОГРН 1107847048715) -  

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

взносов 

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

Объединение . 
 

 3. Принять информацию о решениях Дисциплинарного Комитета Объединения № 3-

22 от «20» сентября 2022 г. к сведению и внести изменения в реестр. 
 

 

 

 
 


