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ПРОТОКОЛ 

ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ 

№ __11___                                                                       

 

г. Москва                              21 июня 2017 года 

 

Председательствующий – Тысенко Е.О. 

Секретарь – Степнова В.Б. 

Присутствовали: 

Тысенко Е.О., Келасьев Н.Г.,  Чепелевская С. Ю. - члены Дисциплинарной комиссии.  

 

Всего: 3 из 4 членов Дисциплинарной комиссии.  

Кворум, для принятия решений достигнут (имеется) 

 

Приглашенные: 

Вахтангова Л.Н. – Генеральный директор СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР”. 

Степнова В.Б. – Исполнительный директор СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР”. 
 

Повестка дня: 

Выполнение постановлений, вынесенных на предыдущем заседании Дисциплинарной комиссии 

в отношении членов: 

Общества с ограниченной ответственностью “Балтийская проектная группа” 

Открытого акционерного общества “ИНСТИТУТ “КАЛИНИНГРАДЖИЛКОММУНПРОЕКТ” 

ООО  “БАЛТПРОМПРОЕКТ” 

ОАО “Гражданпроект” (г. Орел) 

АО “Ковровмашпроект” 

ООО “СКТБ МПСМ” 

 

Слушали: 

 

Вахтангову Л.Н. – к Обществу с ограниченной ответственностью “Балтийская проектная груп-

па” (ОГРН 1023900588656, ИНН 3904042183), ООО  “БАЛТПРОМПРОЕКТ”                                 

(ОГРН 1023901008284, ИНН  3906011078), Открытому акционерному обществу “ИНСТИТУТ 

“КАЛИНИНГРАДЖИЛКОММУНПРОЕКТ” (ОГРН 1073906033992, ИНН 3906183849),                    

ООО “СКТБ МПСМ” (ИНН  7729099583, ОГРН 1037739329132) в качестве меры дисциплинар-

ного воздействия было применено приостановление действия свидетельств о допуске к рабо-

там, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в от-

ношении всех видов работ до устранения выявленных нарушений на срок до 14 календарных 

дней до 21 июня 2017г.   
 

В случае неустранения выявленных нарушений в указанный срок Дисциплинарная комиссия 

предполагала ходатайствовать перед Советом Союза  о прекращении действия свидетельства о 

допуске к работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства в порядке 

пункта 3 части 15 статьи 55.8 ГСК РФ и исключении из членов Союза в порядке пункта 5 части 

2 и части 3 статьи 55.7 ГСК РФ. 

 

К ОАО “Гражданпроект” /г. Орел/ (ОГРН 1025700825314, ИНН 5753004116), АО “Ковровмаш-

проект”  (ИНН 3305004527, ОГРН 1023301952772), в качестве меры дисциплинарного воздей-

ствия было вынесено предписание об устранении нарушений до 21 июня  2017 г. 

 

В случае неустранения выявленных нарушений в указанный срок Дисциплинарная комиссия 

предполагала  рассмотреть вопрос о приостановлении действия свидетельства о допуске к рабо-

там, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
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Общество с ограниченной ответственностью “Балтийская проектная группа” (ОГРН 

1023900588656, ИНН 3904042183)  устранило выявленные нарушения 16.06.2017 г. - оплатило 

задолженность по членскому взносу за 2016 г. (55.000 руб. 00 коп.), частично оплачен членский 

внос за 2017 г. (35.419,76 руб.). 

 

Открытое акционерное общество “ИНСТИТУТ “КАЛИНИНГРАДЖИЛКОММУНПРОЕКТ” 

(ОГРН 1073906033992, ИНН 3906183849) устранило выявленные нарушения 09.06.2017 г. - оп-

латило членский взнос за 2017 г. (115.000 руб.), обязательное страхование гражданской ответ-

ственности за 2017 г. (20.000 руб.), взнос в компенсационный фонд ОДО (50.000 руб.). 

 

ООО  “БАЛТПРОМПРОЕКТ” (ОГРН 1023901008284, ИНН  3906011078) выявленные наруше-

ния не устранило. 

 

ООО “СКТБ МПСМ” (ИНН  7729099583, ОГРН 1037739329132) выявленные нарушения                     

не устранило. 

 

ОАО “Гражданпроект” /г. Орел/ (ОГРН 1025700825314, ИНН 5753004116) выполнило предпи-

сание об устранение нарушений 09.06.2017 г. - оплатило членский взнос за 1,2 квартал 2017 г. 

(57.500 руб.). 

 

АО “Ковровмашпроект” (ИНН 3305004527, ОГРН 1023301952772) не выполнило предписание 

об устранении нарушений, но предоставило гарантийное письмо об оплате задолженности до 

27.06.2017 г. 

 

Выступили: 

Тысенко Е.О. – “Согласно ч.3 ст.55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

(ГСК РФ) приостановление действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении определенного 

вида или видов работ допускается в случае несоблюдения членом саморегулируемой организа-

ции требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, требо-

ваний стандартов саморегулируемых организаций на период до устранения выявленных нару-

шений, но не более чем на шестьдесят календарных дней. 

 

Предложено возобновить действие свидетельств о допуске в связи устранением  выявленных 

нарушений Обществу с ограниченной ответственностью “Балтийская проектная группа” (ОГРН 

1023900588656, ИНН 3904042183),  Открытому акционерному обществу “ИНСТИТУТ “КА-

ЛИНИНГРАДЖИЛКОММУНПРОЕКТ” (ОГРН 1073906033992, ИНН 3906183849). 

 

Предложено ходатайствовать перед Советом Союза  о прекращении действия свидетельства о 

допуске к работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства в порядке 

пункта 3 части 15 статьи 55.8 ГСК РФ и исключении из членов Союза в порядке пункта 5 части 

2 и части 3 статьи 55.7 ГСК РФ в отношении ООО  “БАЛТПРОМПРОЕКТ” (ОГРН 

1023901008284, ИНН  3906011078), ООО “СКТБ МПСМ” (ИНН  7729099583, ОГРН 

1037739329132) в связи с неустранением выявленных нарушений. 

 

Предложено в качестве меры дисциплинарного воздействия  применить к АО “Ковровмашпро-

ект” (ИНН 3305004527, ОГРН 1023301952772) предписание об устранении нарушений                          

до 28 июня  2017 г. 

Постановили: 

1. Возобновить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства в отношении всех видов работ Обществу с 

ограниченной ответственностью “Балтийская проектная группа” (ОГРН 1023900588656, ИНН 

3904042183) в связи устранением  выявленных нарушений с 21.06.2017 г. 
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2. Возобновить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства в отношении всех видов работ Открытому 

акционерному обществу “ИНСТИТУТ “КАЛИНИНГРАДЖИЛКОММУНПРОЕКТ” (ОГРН 

1073906033992, ИНН 3906183849) в связи устранением  выявленных нарушений с 21.06.2017 г. 

 

3. Ходатайствовать перед Советом Союза  о прекращении действия свидетельств о до-

пуске к работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства в порядке 

пункта 3 части 15 статьи 55.8 ГСК РФ и исключении из членов Союза в порядке пункта 5 час-

ти 2 и части 3 статьи 55.7 ГСК РФ в отношении ООО  “БАЛТПРОМПРОЕКТ” (ОГРН 

1023901008284, ИНН  3906011078), ООО “СКТБ МПСМ” (ИНН  7729099583, ОГРН 

1037739329132) в связи с неустранением выявленных нарушений. 

 

4. Применить к АО “Ковровмашпроект” (ИНН 3305004527, ОГРН 1023301952772)  в качестве 

меры дисциплинарного воздействия  предписание об устранении нарушений  до 28 июня 

2017г. (пункт 1 части 2 статьи 55.15 ГСК РФ) с обязательным подтверждением устранения на-

рушений. 

В случае неустранения выявленных нарушений в указанный срок Дисциплинарная комиссия 

вправе рассмотреть вопрос о приостановлении действия свидетельства о допуске к работам, ко-

торые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

Голосование: единогласно. 

   

Председательствующий           _____________         Е.О. Тысенко  

 

Секретарь                                 _____________           В.Б.Степнова 


