
 

  

 

 

ПРОТОКОЛ № 6/19 

заседания Дисциплинарной комиссии 

Саморегулируемой организации  

СОЮЗа«Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья» 

 

Приглашены руководители организаций: ООО «Электрощит-ЭТС», ООО «ВИСТ-Проект», 

ООО «НП Инженер», ООО «СтройКом», ООО «Татстройтехмаш Проект», ООО «ПКФ 

«СИМС».       

 

Присутствовали: представитель по доверенности ООО «Электрощит-ЭТС» Ветошкин О.В.,  

член Контрольной комиссии Соловьева Ю.А.  

 

В соответствии с п. 4.8. Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, 

порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел СРО СОЮЗа «ГАПП» 

Дисциплинарная комиссия вправе рассмотреть дело в отсутствие членов СРО СОЮЗа 

«ГАПП», надлежаще извещенных о времени и месте проведения заседания. 

 

Заседание открыла председатель комиссии Постнова Л.Г.  

Из 3 членов Дисциплинарной комиссии – присутствуют 3. Кворум имеется. 

Постнова Л.Г. огласила присутствующих на заседании, представила секретаря заседания 

Капитову Н.А., предложила утвердить повестку дня заседания. 

 

Утвердить следующую повестку дня заседания: 

 

1. Рассмотрение дела о нарушении ООО «Электрощит-ЭТС» ИНН 6313132888 ребований 

к члену СРО СОЮЗа «ГАПП». 

2. Рассмотрение дела о нарушении ООО «ВИСТ-Проект» ИНН 6317099222 требований к 

члену СРО СОЮЗа «ГАПП». 

3. Рассмотрение дела о нарушении ООО «НП Инженер» ИНН 6316134844 требований к 

члену СРО СОЮЗа «ГАПП». 

4. Рассмотрение дела о нарушении ООО «СтройКом» ИНН 6312160258 требований к 

члену СРО СОЮЗа «ГАПП». 

5. Рассмотрение дела о нарушении ООО «Татстройтехмаш Проект» ИНН 1645029719 

требований к члену СРО СОЮЗа «ГАПП». 

6. Рассмотрение дела о нарушении ООО «ПКФ «СИМС» ИНН 6316023502 требований к 

члену СРО СОЮЗа «ГАПП». 

 

Вопрос № 1 повестки дня: Рассмотрение дела о нарушении ООО «Электрощит-ЭТС» 

требований к члену СРО СОЮЗа «ГАПП». 

Слушали: Постнову Л.Г., которая доложила, что Контрольной комиссией представлены 

документы (акт № 42-1-Пл-19 от 24.06.2019 г. плановой проверки) для принятия решения о 

наложении мер дисциплинарного воздействия. 

Дата проведения: «04» июля 2019 г. 

Место проведения: РФ, г.Самара, ул. Лесная, д.23 

Время проведения:  10:00 

Присутствуют: 

Председатель: Постнова Л.Г.  

Члены: 

-Капитова Н.А.  

-Боровков Д.В.  

 



 

  

 

По результатам проверки выявлены следующие нарушения: не обеспечено соответствие 

специалистов (руководителей) по организации архитектурно-строительного проектирования 

требованиям квалификационного стандарта. Не представлен документ, подтверждающий 

присвоение записи идентификационного номера специалиста (руководителя) в Национальном 

реестре специалистов в области архитектурно-строительного проектирования.   

Формулировка решения по вопросу № 1 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: 

вынести ООО «Электрощит-ЭТС» предписание об устранении выявленных нарушений и 

обязать представить соответствующие документы в исполнительный орган до 30.08.2019 г.     

По истечении установленного срока для устранения нарушений Контрольной комиссией 

провести повторную проверку. 

Итоги голосования: «За»–  3 голоса; «Против»– нет; «Воздержался» – нет.     

Решение принято единогласно. 

 

Вопрос № 2 повестки дня: Рассмотрение дела о нарушении ООО «ВИСТ-Проект» 

требований к члену СРО СОЮЗа «ГАПП». 

Слушали: Постнову Л.Г., которая доложила, что Контрольной комиссией представлены 

документы (акт № 35-2-Пл-19 от 01.07.2019 г. плановой проверки) для принятия решения о 

наложении мер дисциплинарного воздействия. 

По результатам проверки выявлены следующие нарушения: не уплачена задолженность по 

членским взносам в размере 15 000 рублей.   

Формулировка решения по вопросу № 2 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: 

вынести ООО «ВИСТ-Проект» предупреждение об устранении выявленных нарушений и 

обязать представить соответствующие документы в исполнительный орган до 26.07.2019 г.     

По истечении установленного срока для устранения нарушений Контрольной комиссией 

провести повторную проверку. 

Итоги голосования: «За»–  3 голоса; «Против»– нет; «Воздержался» – нет.     

Решение принято единогласно. 

 

 

Вопрос № 3 повестки дня: Рассмотрение дела о нарушении ООО «НП Инженер» требований 

к члену СРО СОЮЗа «ГАПП». 

Слушали: Постнову Л.Г., которая доложила, что Контрольной комиссией представлены 

документы (акт № 29-2-Пл-19 от 01.07.2019 г. плановой проверки) для принятия решения о 

наложении мер дисциплинарного воздействия. 

По результатам проверки выявлены следующие нарушения: не представлены документы, 

подтверждающие аттестацию работников по правилам Ростехнадзора.  

Формулировка решения по вопросу № 3 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: 

вынести ООО «НП Инженер» предупреждение об устранении выявленных нарушений и 

обязать представить соответствующие документы в исполнительный орган до 26.07.2019 г.     

По истечении установленного срока для устранения нарушений Контрольной комиссией 

провести повторную проверку. 

Итоги голосования: «За»–  3 голоса; «Против»– нет; «Воздержался» – нет.     

Решение принято единогласно. 

 

Вопрос № 4 повестки дня: Рассмотрение дела о нарушении ООО «СтройКом» требований к 

члену СРО СОЮЗа «ГАПП». 

Слушали: Постнову Л.Г., которая доложила, что Контрольной комиссией представлены 

документы (акт № 23-2-Пл-19 от 01.07.2019 г. плановой проверки) для принятия решения о 

наложении мер дисциплинарного воздействия. 



 

  

 

По результатам проверки выявлены следующие нарушения: не обеспечено соответствие 

специалистов (руководителей) по организации архитектурно-строительного проектирования 

требованиям квалификационного стандарта. Не представлен документ, подтверждающий 

присвоение записи идентификационного номера специалиста (руководителя) в Национальном 

реестре специалистов в области архитектурно-строительного проектирования.   

Формулировка решения по вопросу № 4 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: 

вынести ООО «СтройКом» предупреждение об устранении выявленных нарушений и обязать 

представить соответствующие документы в исполнительный орган до 30.08.2019 г.     

По истечении установленного срока для устранения нарушений Контрольной комиссией 

провести повторную проверку. 

Итоги голосования: «За»–  3 голоса; «Против»– нет; «Воздержался» – нет.     

Решение принято единогласно. 

 

 

Вопрос № 5 повестки дня: Рассмотрение дела о нарушении ООО «Татстройтехмаш Проект» 

требований к члену СРО СОЮЗа «ГАПП». 

Слушали: Постнову Л.Г., которая доложила, что Контрольной комиссией представлены 

документы (уведомление № 8-1-ТК-19 от 11.06.2019 г. о нарушении требований внутренних 

документов саморегулируемой организации) для принятия решения о наложении мер 

дисциплинарного воздействия. 

По результатам проверки выявлены следующие нарушения: несвоевременное заключение 

договора страхования риска гражданской ответственности.   

Формулировка решения по вопросу № 5 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: 

рекомендовать Совету СРО СОЮЗа «ГАПП» применить меру дисциплинарного воздействия в 

отношении ООО «Татстройтехмаш Проект» в виде исключения лица из членов 

саморегулируемой организации. 

Итоги голосования: «За»– 3 голоса; «Против»– нет; «Воздержался» – нет.     

Решение принято единогласно. 

 

 

Вопрос № 6 повестки дня: Рассмотрение дела о нарушении ООО «ПКФ «СИМС» требований 

к члену СРО СОЮЗа «ГАПП». 

Слушали: Постнову Л.Г., которая доложила, что Контрольной комиссией представлены 

документы (уведомление № 9-1-ТК-19 от 25.06.2019 г. о нарушении требований внутренних 

документов саморегулируемой организации) для принятия решения о наложении мер 

дисциплинарного воздействия. 

По результатам проверки выявлены следующие нарушения: несвоевременная уплата членских 

взносов.   

Формулировка решения по вопросу № 6 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: 

рекомендовать Совету СРО СОЮЗа «ГАПП» применить меру дисциплинарного воздействия в 

отношении ООО «ПКФ «СИМС» в виде исключения лица из членов саморегулируемой 

организации. 

Итоги голосования: «За»– 3 голоса; «Против»– нет; «Воздержался» – нет.     

Решение принято единогласно. 

 

Председатель комиссии _____________________/Постнова Л.Г./ 
 

 

Секретарь заседания: _______________________/Капитова Н.А./ 

 


