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ПРОТОКОЛ № 03 

заседания Правления Саморегулируемой организации  

«Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова» 

(СРО «ВК-САПР») 

 

 

Место проведения: г. Казань, ул. Муштари, д. 19 

Дата проведения: 07 февраля 2022 года 

Время начала заседания: 09 часов 00 минут. 

Время окончания заседания: 10 часов 00 минут. 

 

 

Общее количество членов Правления составляет – 7 (семь) человек. Количество членов 

Правления, принявшие участие в заседании (голосовании) – 5 (пять) человек: 

 

Председатель Правления: Россихина Ольга Владимировна  

 

Члены Правления:  

 Куприянов Валерий Николаевич 

 Микряшова Жанна Николаевна 

 Спориус Лариса Ефимовна 

 Яруллин Шамиль Фаритович 

 

Кворум для проведения заседания имеется.  

 

Подсчет голосов ведется Председателем Правления СРО «ВК-САПР» Россихиной Ольгой 

Владимировной. 

 

Приглашенные: директор СРО «ВК-САПР» Шарунова И. Г. 

 

 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Рассмотрение рекомендаций Дисциплинарной комиссии об исключении юридиче-

ских лиц из членов СРО, вынесенных в связи с нарушением обязательных требований, уста-

новленных в СРО «ВК-САПР», и неисполнением примененных мер дисциплинарного воз-

действия. 

 

 

 

ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Рассмотрение рекомендаций Дисциплинарной комиссии об исключении юридических лиц 

из членов СРО, вынесенных в связи с нарушением обязательных требований, установлен-

ных в СРО «ВК-САПР», и неисполнением примененных мер дисциплинарного воздей-

ствия. 

Слушали Россихину О. В.: на рассмотрение Правления из Дисциплинарной комиссии СРО 

поступили материалы дисциплинарного производства в отношении следующих организа-

ций: 
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В связи с неисполнением указанными членами СРО примененных к ним мер дисциплинар-

ного воздействия, на основании пункта 4 части 4 статьи 10 Федерального закона от 

01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» и части 2.6. статьи 2 Регла-

мента применения мер дисциплинарного воздействия Дисциплинарной комиссией СРО 01 

февраля 2022 года (протокол № 02) принято решение о вынесении рекомендации об исклю-

чении юридических лиц из членов СРО.  

 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью "Дизайн-Проект" 

Имеющиеся нарушения: несоблюдение ООО "Дизайн-Проект" условий членства в саморе-

гулируемой организации и неисполнение иных обязанностей в соответствии с внутренними 

документами СРО, решениями Общего собрания членов СРО и Правления СРО в части: 

- имеется задолженность по оплате членского взноса за 2021 год в размере 40 000 руб-

лей и целевого взноса за 2021 год в размере 6 500 рублей. 

 

К дате настоящего заседания член СРО - ООО "Дизайн-Проект" не устранило имеющиеся 

нарушения. Уведомление о настоящем заседании направлено по электронной почте 

02.02.2022 г. (исх. № 2202-060). Представитель ООО "Дизайн-Проект" на заседание Прав-

ления не явился. 

 

Предложено: в связи с нарушением членом СРО - ООО "Дизайн-Проект" условий членства 

в саморегулируемой организации и неисполнением иных обязанностей в соответствии с 

внутренними документами СРО, решениями Общего собрания членов СРО и Правления 

СРО, неисполнением примененных к нему мер дисциплинарного воздействия на основании 

пункта 2 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации и части 

2.7. статьи 2 Регламента применения мер дисциплинарного воздействия исключить Обще-

ство с ограниченной ответственностью "Дизайн-Проект" (ИНН 1626007572) из членов СРО 

«ВК-САПР» с 07 февраля 2022 года. 

Исполнительному органу СРО в установленные сроки внести в реестр членов СРО 

«ВК-САПР» сведения об исключении ООО "Дизайн-Проект" и уведомить Национальное 

объединение изыскателей и проектировщиков. 

 

Голосовали: «за» - 5, «против» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

 

 

2. Общество с ограниченной ответственностью "ПКБ МВ-1" 

Имеющиеся нарушения: несоблюдение ООО "ПКБ МВ-1" требований стандартов и правил 

СРО, условий членства в саморегулируемой организации и неисполнение иных обязанно-

стей в соответствии с внутренними документами СРО, решениями Общего собрания членов 

СРО и Правления СРО в части: 

- не представлены документы для проведения плановой проверки; 

- имеется задолженность по оплате членского взноса за 2021 год в размере 40 000 руб-

лей и целевого взноса за 2021 год в размере 6 500 рублей. 

 

К дате настоящего заседания член СРО - ООО "ПКБ МВ-1" не устранило имеющиеся нару-

шения. Уведомление о настоящем заседании направлено по электронной почте 02.02.2022 

г. (исх. № 2202-061). Представитель ООО "ПКБ МВ-1" на заседание Правления не явился. 
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Предложено: в связи с нарушением членом СРО - ООО "ПКБ МВ-1" требований стандар-

тов и правил СРО, условий членства в саморегулируемой организации и неисполнением 

иных обязанностей в соответствии с внутренними документами СРО, решениями Общего 

собрания членов СРО и Правления СРО, неисполнением примененных к нему мер дисци-

плинарного воздействия на основании пункта 2 части 2 статьи 55.7 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации и части 2.7. статьи 2 Регламента применения мер дисципли-

нарного воздействия исключить Общество с ограниченной ответственностью "ПКБ МВ-1" 

(ИНН 1655090840) из членов СРО «ВК-САПР» с 07 февраля 2022 года. 

Исполнительному органу СРО в установленные сроки внести в реестр членов СРО 

«ВК-САПР» сведения об исключении ООО "ПКБ МВ-1" и уведомить Национальное объ-

единение изыскателей и проектировщиков. 

 

Голосовали: «за» - 5, «против» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

 

 

 

Председатель Правления 

 

Россихина О. В. 

 

 


