
ПРОТОКОЛ № 159 
 

заседания Совета 

Саморегулируемой организации - Союз  

Центральное объединение проектных организаций “ПРОЕКТЦЕНТР” 
 

г. Москва                                                                                                     28 июня 2018 г. 
 

Присутствовали: члены Совета, Руководитель Дисциплинарной комиссии. 

Председателем заседания единогласно избран  Новоселов Виктор Анатольевич. 

Секретарем заседания единогласно избрана Вахтангова Лидия Николаевна. 

Повестку дня заседания утвердили единогласно. 
 

Повестка дня: 
 

 

1. Об исключении из членов СРО по рекомендации Дисциплинарной комиссии                   

ОАО “Внешстройимпорт-проект”. 

2. Разное. 
 
 

По первому вопросу: 

СЛУШАЛИ: Генерального директора Вахтангову Л.Н. о  нарушениях членом СРО   

ОАО “Внешстройимпорт-проект” (ИНН 7703603527, ОГРН 5067746075194)  условий 

членства  в СРО, правил и стандартов СРО.  

ОАО “Внешстройимпорт-проект” (ИНН 7703603527, ОГРН 5067746075194) не 

предоставило документов о страховании гражданской ответственности. Не представляется 

возможным получить информацию о соблюдении организацией стандартов и правил СРО. 

На неоднократные обращения по предоставленным ОАО “Внешстройимпорт-проект” 

почтовым и электронным адресам ответов не поступало. Кроме того, имеется существенная 

непогашенная задолженность по членским взносам за 1 и 2 квартал 2018 года. 

Представлен протокол Дисциплинарной комиссии от 25.05.2018 г. с решением                      

о применении меры дисциплинарного воздействия – вынесение предписания об 

обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 24 июня 2018 г. (пункт 1 

части 4 статьи 10 ФЗ-315, часть 1 статьи 55.15 ГСК РФ и пункт 2.2.1 Положения о мерах 

дисциплинарного воздействия). Решение направлялось по известным Союзу адресам 

члена СРО. 

Таким образом, по состоянию на 28.06.2018 г. ОАО “Внешстройимпорт-проект” 

выявленные нарушения  не устранило.  

Тысенко Е.О. (руководитель Дисциплинарной комиссии) отметил, что в связи                      

с неустранением организацией выявленных нарушений в указанный срок Дисциплинарная 

комиссия рекомендует Совету СРО рассмотреть вопрос об исключении ОАО 

“Внешстройимпорт-проект” из членов СРО (пункт 4 части 4 статьи 10 ФЗ о СРО, часть 1 

статьи 55.15 ГСК РФ, п.7.6 и пп.5 п.8.17 Устава и пункт 2.2.4 Положения о мерах 

дисциплинарного воздействия). 

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно. 
 

РЕШИЛИ: 

Исключить из членов СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” ОАО “Внешстройимпорт-

проект” (ИНН 7703603527, ОГРН 5067746075194) на основании части 2 статьи 55.7                     

ГСК РФ и подпунктов 2, 3 пункта 7.6 Устава СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР”. 

 

Председатель заседания                                                                   В.А. Новоселов  

 

           Секретарь заседания                                                                        Л.Н. Вахтангова 


