
ПРОТОКОЛ № 145 
 

заседания Совета 

Саморегулируемой организации - Союз  

Центральное объединение проектных организаций “ПРОЕКТЦЕНТР” 
 

г. Москва                                                                                                     17 ноября 2017 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 “СантехНИИпроект”. 

2. Разное. 
 
 

По первому вопросу: 

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

ОАО “СантехНИИпроект” (ИНН 7719628580, ОГРН 5077746496174)  условий членства                   

в СРО, правил и стандартов СРО.  

ОАО “СантехНИИпроект” (ИНН 7719628580, ОГРН 5077746496174)                                    

не предоставлены в установленные сроки сведения о специалистах, подтверждающих 

соблюдение минимальных требований к организациям, осуществляющим подготовку 

проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов,                  

не представлена информация о специалистах, вносимых в Национальный реестр 

специалистов. Получить информацию о соблюдении стандартов и правил СРО не 

представляется возможным. На наши неоднократные обращения по предоставленным 

ОАО “СантехНИИпроект” почтовым и электронным адресам ответов по существу 

вопросов не поступало. Также имеется существенная непогашенная задолженность                    

по членскому взносу за 2017г. в размере 86 250 (восемьдесят шесть тысяч двести 

пятьдесят) рублей 00 копеек.   

Представила протокол Дисциплинарной комиссии от 19.10.2017 г. с решением                      

о применении меры дисциплинарного воздействия – приостановлением  права 

осуществлять подготовку проектной документации до устранения выявленных нарушений 

на срок до 30 календарных дней до 17 ноября 2017г.  (пункт 5 части 4 статьи 10 ФЗ-315, 

часть 2 статьи 55.15 ГСК РФ и пункт 2.2.3 Положения о мерах дисциплинарного 

воздействия).  

По состоянию на 17.11.2017 г. ОАО “СантехНИИпроект” 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 исключение ОАО “СантехНИИпроект” из членов СРО 

(пункт 2.2.4 Положения о мерах дисциплинарного воздействия). 

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно. 
 

РЕШИЛИ: 

Исключить из членов СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” ОАО “СантехНИИпроект” 

(ИНН 7719628580, ОГРН 5077746496174) 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 


