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ПРОТОКОЛ № 07 

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: 16 мая 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) – 7 (семь) человек: 

 

Председатель Правления: Россихина Ольга Владимировна  

 

Члены Правления:  

 Борщевский Михаил Августович 

 Куприянов Валерий Николаевич 

 Логинов Павел Витальевич 

 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 рекомендации Дисциплинарной комиссии об исключении Общества 

с ограниченной ответственностью "Нефтегазтехнология" (ИНН 1655130725) из членов 

СРО, вынесенной в связи с нарушением обязательных требований, установленных в СРО 

«ВК-САПР», и неисполнением примененных мер дисциплинарного воздействия. 

2. Об исключении Общества с ограниченной ответственностью "Проектно-строитель-

ная фирма "ВАН-С" (ИНН 1660099245) из членов СРО в связи с прекращением юридиче-

ского лица (ликвидацией юридического лица). 

 

 

 

ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Рассмотрение рекомендации Дисциплинарной комиссии об исключении Общества с огра-

ниченной ответственностью "Нефтегазтехнология" (ИНН 1655130725) из членов СРО, вы-

несенной в связи с нарушением обязательных требований, установленных в СРО «ВК-

САПР», и неисполнением примененных мер дисциплинарного воздействия. 
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Слушали Россихину О. В.: на рассмотрение Правления из Дисциплинарной комиссии СРО 

поступили материалы дисциплинарного производства в отношении ООО "Нефтегазтехно-

логия": 

 

В связи с неисполнением членом СРО - ООО "Нефтегазтехнология" примененных к нему 

мер дисциплинарного 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 Регламента применения мер дисциплинарного воздействия Дисциплинарной комиссией 

СРО 06 мая 2022 года (протокол № 05) принято решение о вынесении рекомендации об 

исключении ООО "Нефтегазтехнология" из членов СРО.  

 

Имеющиеся нарушения: несоблюдение ООО "Нефтегазтехнология" требований стандартов 

и правил СРО, условий членства в саморегулируемой организации и неисполнение иных 

обязанностей в соответствии с внутренними документами СРО, решениями Общего собра-

ния членов СРО и Правления СРО в части: 

- не представлены документы для проведения плановой проверки; 

- имеется задолженность по оплате членского взноса за 1 полугодие 2022 года в раз-

мере 20 000 рублей. 

 

К дате настоящего заседания член СРО - ООО "Нефтегазтехнология" не устранило имею-

щиеся нарушения. Уведомление о настоящем заседании направлено по электронной почте 

06.05.2022 г. (исх. № 2205-289). Представитель ООО "Нефтегазтехнология" на заседание 

Правления не явился. 

 

 

Предложено: в связи с нарушением членом СРО - ООО "Нефтегазтехнология" требований 

стандартов и правил СРО, условий членства в саморегулируемой организации и неиспол-

нением 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 Градостроитель-

ного кодекса Российской Федерации и части 2.7. статьи 2 Регламента применения мер дис-

циплинарного воздействия исключить Общество с ограниченной ответственностью 

"Нефтегазтехнология" (ИНН 1655130725) из членов СРО «ВК-САПР» с 16 мая 2022 года. 

Исполнительному органу СРО в установленные сроки внести в реестр членов СРО 

«ВК-САПР» сведения об исключении ООО "Нефтегазтехнология". 

 

Голосовали: «за» - 7, «против» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

 

 

 

ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Об исключении Общества с ограниченной ответственностью "Проектно-строительная 

фирма "ВАН-С" (ИНН 1660099245) из членов СРО в связи с прекращением юридического 

лица (ликвидацией юридического лица). 
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Слушали Россихину О. В.: при проведении мероприятий в рамках дисциплинарного про-

изводства в отношении члена СРО - ООО "ПСФ "ВАН-С" Дисциплинарной комиссией СРО 

установлено, что указанное юридическое лицо ликвидировано с 28 марта 2022 года (способ 

прекращения – ликвидация юридического лица; дата прекращения юридического лица 

28.03.2022 г.; ГРН 2221600381583; дата внесения в ЕГРЮЛ записи 28.03.2022 г.). 

 

В связи с ликвидацией юридического лица, на основании пункта 4.8 Регламента примене-

ния мер дисциплинарного воздействия в отношении Общества с ограниченной ответствен-

ностью "Проектно-строительная фирма "ВАН-С" (ИНН 1660099245) Дисциплинарной ко-

миссией СРО 06 мая 2022 года (протокол № 05) принято решение о прекращении дисци-

плинарного производства.  

 

Предложено: в связи с ликвидацией юридического лица, на основании части 3 пункта 6.1. 

статьи 6 Положения о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требова-

ниях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты всту-

пительного взноса, членских взносов исключить Общество с ограниченной ответственно-

стью "Проектно-строительная фирма "ВАН-С" (ИНН 1660099245) из членов СРО «ВК-

САПР» с 16 мая 2022 года. 

Исполнительному органу СРО в установленные сроки внести в реестр членов СРО 

«ВК-САПР» сведения об исключении ООО "ПСФ "ВАН-С". 

 

Голосовали: «за» - 7, «против» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Правления 

 

Россихина О. В. 

 


