
ПРОТОКОЛ № 3/20 

заседания Дисциплинарной комиссии 

Саморегулируемой организации  

СОЮЗа «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья» 

 

Приглашены руководители организаций: ООО «Архитектурная мастерская Т.Т.», ООО 

«ВЭСП», ОАО «Самарагорпроект».        

    

Присутствовали: председатель Контрольной комиссии Евстигнеева И.Е.  

 

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: 

 

Рассмотрение дел о допущенных нарушениях членами СРО СОЮЗа «ГАПП»: 

 

1. ООО «Архитектурная мастерская Т.Т.» ИНН 6316058939.  

2. ООО «ВЭСП» ИНН 6312156678.  

3. ОАО «Самарагорпроект» ИНН 6315628008.  

 

Вопрос № 1 повестки дня: Рассмотрение дела о допущенных нарушениях членом 

СОЮЗа ООО «Архитектурная мастерская Т.Т.». 

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

документы (уведомление о нарушении требований внутренних документов 

саморегулируемой организации № 003-1-ТК-20 от 03.02.2020 г.) для принятия решения о 

наложении мер дисциплинарного воздействия. 

По результатам проверки выявлены следующие нарушения: несвоевременная уплата 

членских взносов.     

Формулировка решения по вопросу № 1 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: 

приостановить право ООО «Архитектурная мастерская Т.Т.» осуществлять подготовку 

проектной документации сроком на 26 календарных дней до 31 марта 2020 г.  

Дата проведения: «05» февраля 2020 г. 

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

Время проведения: 10:00 – 10:10 

Присутствуют: 

Председатель: Постнова Л.Г.   

Члены: 

- Боровков Д.В.  

- Капитова Н.А. 

 

 



По истечении установленного срока для устранения нарушений Контрольной комиссией 

провести повторную проверку в рамках текущего контроля. 

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

Решение принято единогласно. 

 

Вопрос № 2 повестки дня: Рассмотрение дела о допущенных нарушениях членом 

СОЮЗа ООО «ВЭСП». 

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

документы (уведомление о нарушении требований внутренних документов 

саморегулируемой организации № 005-1-ТК-20 от 03.02.2020 г.) для принятия решения о 

наложении мер дисциплинарного воздействия. 

По результатам проверки выявлены следующие нарушения: уплатить задолженность по 

членским взносам в размере 10 000 рублей.  

ООО «ВЭСП» частично погасил задолженность по членским взносам.  

Формулировка решения по вопросу № 2 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: 

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

представить соответствующие документы в исполнительный орган до 31.03.2020 г.      

По истечении установленного срока для устранения нарушений Контрольной комиссией 

провести повторную проверку в рамках текущего контроля. 

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

Решение принято единогласно. 

 

 

Вопрос № 3 повестки дня: Рассмотрение дела о нарушении ООО «Специализированная 

проектно-конструкторская фирма» требований к члену СРО СОЮЗа «ГАПП». 

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

документы (уведомление о нарушении требований внутренних документов 

саморегулируемой организации № 006-1-ТК-20 от 10.02.2020 г.) для принятия решения о 

наложении мер дисциплинарного воздействия. 

По результатам проверки выявлены следующие нарушения: несвоевременное заключение 

договора страхования финансовых рисков, возникающих вследствие неисполнения или 

ненадлежащего исполнения договора подряда на подготовку проектной документации, 

заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров. 

ОАО «Самарагорпроект» предоставил договор страхования финансовых рисков.  

Формулировка решения по вопросу № 3 повестки: 

В результате обсуждения Дисциплинарной комиссией принято решение: 

Прекратить дисциплинарное производство в отношении ОАО «Самарагорпроект» и 

обязать ОАО «Самарагорпроект» учесть в дальнейшей работе, принять меры по 

недопущению нарушений внутренних документов СОЮЗа. 

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

Решение принято единогласно. 

 

 

Председатель комиссии _____________________/Постнова Л.Г./ 

 

 

Секретарь заседания: _______________________/Капитова Н.А./ 

 


