
Утверждено 
решением Правления ГАП СРО 
от 07 марта 2017 г. (Протокол № 172) 

 
Решение 

Дисциплинарной комиссии 
Ассоциации «Саморегулируемая организация Гильдия архитекторов и 

проектировщиков» 
(ГАП СРО) 

 
06 марта2017 года № 2-17/Р 
 

Дисциплинарная комиссия ГАП СРО в составе Председателя Дисциплинарной комиссии 
ГАП СРО Сафронова Ю.П. и членов Дисциплинарной комиссии ГАП СРО Слепца С.В., 
Щепеткова И.Н., рассмотрев в заседании от 06 марта 2017 года (Протокол № 2-17/П) на 
основании решения Правления ГАП СРО (протокол № 171 от 03.03.2017) материалы, 
переданные в Дисциплинарную комиссию, приняла следующее решение: 

 
1. Рассмотрение дела в отношении Общества с ограниченной ответственностью 

«СИМЕРЭЛЬ» (ИНН 7701789971) прекратить в связи с представлением им в ГАП СРО 
необходимых для проведения проверки документов. 

2. Рассмотрение дела в отношении Общества с ограниченной ответственностью 
«Архитектурно-строительное бюро Степанюк Н.Е.» (ИНН 1834028100) прекратить в связи 
с погашением им задолженности по уплате членских взносов за период до IV квартала 
2016 года. 
Вместе с тем, с учетом систематического значительного нарушения Обществом с 
ограниченной ответственностью «Архитектурно-строительное бюро Степанюк Н.Е.» 
сроков уплаты членских взносов в течение нескольких лет и наметившейся тенденцией 
погашать задолженность по членским взносам только в момент возникновения реальной 
угрозы исключения из ГАП СРО, поручить Контрольной комиссии ежеквартально 
отслеживать уплату членских взносов Обществом с ограниченной ответственностью 
«Архитектурно-строительное бюро Степанюк Н.Е.» и, при выявлении нарушений, 
незамедлительно выносить соответствующий вопрос для передачи дела на рассмотрение 
Дисциплинарной комиссии. 

3. Рассмотрение дела в отношении Общества с ограниченной ответственностью «АрСИ-А» 
(ИНН 7703202331) прекратить в связи с добровольным выходом его из состава членов 
ГАП СРО. 

4. На основании пункта 1 части 2 статьи 55.15 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации вынести Обществу с ограниченной ответственностью «Компус Проект» (ИНН 
7704538870) предписание об обязательном устранении выявленного нарушения в 
установленные сроки: 
Предписать Обществу с ограниченной ответственностью «Компус Проект» погасить 
имеющуюся задолженность по уплате регулярных членских взносов за все периоды 
(кварталы) до IVквартала 2016 года в срок до 26 апреля 2017 года. 

5. Рассмотрение дела в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Индпроект-3» 
(ИНН 7735067445) прекратить в связи с погашением им задолженности по уплате членских 
взносов за период до IV квартала 2016 года. 

6. Вынести на Общее собрание членов ГАП СРО вопрос об исключении из членов ГАП СРО 
Открытого акционерного общества Проектно-конструкторский и технологический 
институт промышленного строительства (ИНН 7714008512) на основании пункта 3 части 
2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

7. Вынести на Общее собрание членов ГАП СРО вопрос об исключении из членов ГАП СРО 
Общества с ограниченной ответственностью «МАРХ» (ИНН 1663000342) на основании 
пункта 3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации с 26 
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апреля 2017 года в случае непогашения им до указанной даты своей задолженности по 
уплате регулярных членских взносов за все периоды (кварталы) по IV квартал 2016 года в 
срок до 26апреля 2017 года. 

8. Вынести на Общее собрание членов ГАП СРО вопрос об исключении из членов ГАП СРО 
Общества с ограниченной ответственностью «Фирма «ПКБ» (ИНН 5027026767) на 
основании пункта 3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. 

9. Вынести на Общее собрание членов ГАП СРО вопрос об исключении из членов ГАП СРО 
Общества с ограниченной ответственностью «КАПСТРОЙЭКОЛОГИЯ» (ИНН 
7707517861) на основании пункта 3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации с 26 апреля 2017 года в случае непогашения им до указанной даты 
своей задолженности по уплате регулярных членских взносов за все периоды (кварталы) 
по IV квартал 2016 года в срок до 26 апреля 2017 года. 

10. Вынести на Общее собрание членов ГАП СРО вопрос об исключении из членов ГАП СРО 
Общества с ограниченной ответственностью «АТТИК д.и.к.» (ИНН 7705175387) на 
основании пункта 3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации с 26 апреля 2017 года в случае непогашения им до указанной даты своей 
задолженности по уплате регулярных членских взносов за все периоды (кварталы) по IV 
квартал 2016 года в срок до 26 апреля 2017 года. 

11. Вынести на Общее собрание членов ГАП СРО вопрос об исключении из членов ГАП СРО 
Общества с ограниченной ответственностью «Компания Оргстройинвест» (ИНН 
7729362611) на основании пункта 3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации с 26апреля 2017 года в случае непогашения им до указанной даты 
своей задолженности по уплате регулярных членских взносов за все периоды (кварталы) 
по IV квартал 2016 года в срок до 26 апреля 2017 года. 

12. Вынести на Общее собрание членов ГАП СРО вопрос об исключении из членов ГАП СРО 
Общества с ограниченной ответственностью «Холодильно-инженерный центр» (ИНН 
7713785636) на основании пункта 3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации с 26 апреля 2017 года в случае непогашения им до указанной даты 
своей задолженности по уплате регулярных членских взносов за все периоды (кварталы) 
по IV квартал 2016 года в срок до 26 апреля 2017 года. 

 
Дата изготовления настоящего решения в окончательном виде: 06 марта 2017 года. 
Настоящее решение подлежит утверждению Правлением ГАП СРО и вступает в силу 
после такого утверждения. 
 
 
Председатель Дисциплинарной комиссии ГАП СРО: 
 
 

Ю.П. Сафронов 
 
Члены Дисциплинарной комиссии ГАП СРО: 
 
 

С.В. Слепец 
 
 

И.Н. Щепетков 
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