
 

ППррооттооккоолл  №№  11  
ЗЗаассееддаанниияя  ДДииссццииппллииннааррнноойй  ккооммииссссииии  

Ассоциации «Саморегулируемая организация 
Гильдия архитекторов и проектировщиков» 

 
 

гор. Москва        «01» июня 2022 года 
 
 
Место проведения заседания: г. Москва, Триумфальная площадь, д. 1, 8 
этаж, комн. 807 
Время начала заседания: 15 часов 00 минут 01 июня 2022 г. 
Время окончания заседания: 15 часов 30 минут 01 июня 2022 г. 
  
 
Присутствуют на заседании -  3 члена Комиссии. 
 
 
Председатель комиссии: 
 
 
Сафронов Юрий Петрович - Генеральный директор ООО «Проектус» - 
Председательствующий на заседании на основании п. 4.4. Положения 
Дисциплинарной комиссии (далее - комиссии). 
 
 
Члены комиссии: 
 
1. Курбатов Алексей Алексеевич - Президент ЗАО «Научно-
исследовательский и проектно-изыскательский институт 
градостроительного и системного проектирования» 
2. Стогова Ольга Сергеевна – главный специалист консультационно-
экспертного отдела ГАП СРО 
3. Павленко Максим Сергеевич – Начальник отдела ведения реестра 
ГАП СРО. 

 
Кворум для проведения заседания составляет присутствие 100 % 

членов комиссии. Комиссия правомочна принимать решения по всем 
вопросам повестки дня заседания. 
 
 
Приглашенные: 
 
1. Исполнительный директор ГАП СРО – Мигачева Ирина Михайловна; 
2. Бухгалтер ГАП СРО – Ерёмина Наталья Викторовна;. 
3. Генеральный директор ООО «ЭлитСтройАльянс» - Семашко В.Л. 
4. Генеральный директор ООО «Холодильно Инженерный Центр» - 

Кузнецов Б.А. 
5. Генеральный директор ООО «НедраИнжиниринг» - Гончарова Е.П  

 
 

 
 
 
 



 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Рассмотрение дела по признакам нарушений, связанных с 
неисполнением обязанностей члена Ассоциации и вынесение решения о 
наличии или отсутствии оснований для привлечения ООО 
«ЭлитСтройАльянс »  к дисциплинарной ответственности; 

2. Рассмотрение дела по признакам нарушений, связанных с 
неисполнением обязанностей члена Ассоциации и вынесение решения о 
наличии или отсутствии оснований для привлечения ООО «Холодильно 
Инженерный Центр »  к дисциплинарной ответственности; 

3. Рассмотрение дела по признакам нарушений, связанных с 
неисполнением обязанностей члена Ассоциации и вынесение решения о 
наличии или отсутствии оснований для привлечения ООО 
«НедраИнжиниринг» к дисциплинарной ответственности; 

 
 

 
 
 

 
 

По первому вопросу повестки: слушали Павленко М.С, который 
сообщил, что в отношении ООО «ЭлитСтройАльянс» возбуждено 
дисциплинарное производство по признакам нарушений, связанных с 
неисполнением обязанностей членом Ассоциации. 

 
У ООО «ЭлитСтройАльянс» сформировалась финансовая задолженность 

по оплате членских взносов за 3 и 4 кварталы 2021,  1 и 2 кварталы 
2022 г общей суммой 120 000,00 рублей (в соответствии с первым 
уровнем ответственности). 

По состоянию на 15:00, 01 июня 2022 года задолженность не 
погашена, платёжные поручения ООО «ЭлитСтройАльянс» в ГАП СРО не 
представлены. 

ООО «ЭлитСтройАльянс» нарушает п. 5.6.1, 5.6.4. Устава ГАП СРО 
«своевременно и в полном объеме уплачивать взносы в компенсационный 
фонд (компенсационные фонды), вступительный и членские и целевые 
взносы, установленные Общим собранием членов Ассоциации; по решению 
Общего собрания членов Ассоциации вносить дополнительные 
имущественные взносы в имущество Ассоциации», а так же пункты 
15.2.1, 15.2.2, 15.2.4  Положения о членстве, требованиях к членам, 
размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских 
взносов Ассоциации «Саморегулируемая организация Гильдия 
архитекторов и проектировщиков» 

РЕШИЛИ: 
1. 1. В соответствии с п 3.1.4. Правил применения мер дисциплинарного 

воздействия в отношении членов Ассоциации «Гильдия Архитекторов и 
проектировщиков» ГАП СРО «неоднократная неуплата или 
несвоевременная уплата членского взноса установленного в 
Ассоциации» применить к ООО «ЭлитСтройАльянс» меру дисциплинарного 
воздействия в Приостановления члену Ассоциации права осуществлять 
подготовку проектной документации в соответствии с п. 2.5.2. 
«Правил применения мер дисциплинарного воздействия к членам 
Ассоциации»; 
 
2. Вносить влекущие увеличение обязательств изменения в 



 

договоры на подготовку проектной документации, заключенные до 
принятия данной меры воздействия. 

3. Установить ООО «ЭлитСтройАльянс» срок устранения нарушений 
– до 20 июня 2022 г. 

4. Разъяснить Семашко В.Л., что вынесение члену Ассоциации 
меры дисциплинарного воздействия в виде Приостановки права 
осуществления подготовки проектной документации указывает на 
возможность применения к члену более строгих мер дисциплинарного 
воздействия, а именно: Рекомендации об исключении лица из членов 
Ассоциации, подлежащая рассмотрению постоянно действующим 
коллегиальным органом управления Ассоциации,  

5. Приостановку права оформить в виде выписки из протокола 
заседания дисциплинарной комиссии, заверив печатью Ассоциации, за 
подписью Исполнительного директора ГАП СРО Мигачевой И.М., со сроком 
устранения не позднее 20 июня 2022г. 

6. Отметить на очередном заседании Правления Ассоциации ГАП 
СРО о наложении дисциплинарного взыскания на ООО «ЭлитСтройАльянс»  

7. В случае не устранения нарушений, членам Дисциплинарной 
комиссии произвести очередное заседание с рассмотрением применения 
более строгих мер дисциплинарного воздействия к ООО 
«ЭлитСтройАльянс» 

8. Отметить, что  на заседание Дисциплинарной комиссии 
представители ООО «ЭлитСтройАльянс» не явились. 

Итоги голосования: «за» - 4, «против» – нет, «воздержались» - нет. 
 
По второму вопросу повестки:  слушали Павленко М.С, который 

сообщил, что в отношении ООО «ХИЦ» возбуждено дисциплинарное 
производство по признакам нарушений, связанных с неисполнением 
обязанностей членом Ассоциации. 

 
У ООО «ХИЦ» сформировалась финансовая задолженность по оплате 

членских взносов за 3 и 4 кварталы 2021,  1 и 2 кварталы 2022 г 
общей суммой 120 000,00 рублей (в соответствии с первым уровнем 
ответственности). 

По состоянию на 15:00, 01 июня 2022 года задолженность не 
погашена, платёжные поручения ООО «ХИЦ» в ГАП СРО не представлены. 

ООО «ХИЦ» нарушает п. 5.6.1, 5.6.4. Устава ГАП СРО «своевременно 
и в полном объеме уплачивать взносы в компенсационный фонд 
(компенсационные фонды), вступительный и членские и целевые взносы, 
установленные Общим собранием членов Ассоциации; по решению Общего 
собрания членов Ассоциации вносить дополнительные имущественные 
взносы в имущество Ассоциации», а так же пункты 15.2.1, 15.2.2, 
15.2.4  Положения о членстве, требованиях к членам, размере, порядке 
расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации 
«Саморегулируемая организация Гильдия архитекторов и 
проектировщиков» 

РЕШИЛИ: 
2. 1. В соответствии с п 3.1.4. Правил применения мер дисциплинарного 

воздействия в отношении членов Ассоциации «Гильдия Архитекторов и 
проектировщиков» ГАП СРО «неоднократная неуплата или 
несвоевременная уплата членского взноса установленного в 
Ассоциации» применить к ООО «ХИЦ» меру дисциплинарного воздействия 
в Приостановления члену Ассоциации права осуществлять подготовку 
проектной документации в соответствии с п. 2.5.2. «Правил 
применения мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации»; 



 

 
2. Вносить влекущие увеличение обязательств изменения в 

договоры на подготовку проектной документации, заключенные до 
принятия данной меры воздействия. 

3. Установить ООО «ХИЦ» срок устранения нарушений – до 20 
июня 2022 г. 

4. Разъяснить Кузнецову Б.А., что вынесение члену Ассоциации 
меры дисциплинарного воздействия в виде Приостановки права 
осуществления подготовки проектной документации указывает на 
возможность применения к члену более строгих мер дисциплинарного 
воздействия, а именно: Рекомендации об исключении лица из членов 
Ассоциации, подлежащая рассмотрению постоянно действующим 
коллегиальным органом управления Ассоциации,  

5. Приостановку права оформить в виде выписки из протокола 
заседания дисциплинарной комиссии, заверив печатью Ассоциации, за 
подписью Исполнительного директора ГАП СРО Мигачевой И.М., со сроком 
устранения не позднее 20 июня 2022г. 

6. Отметить на очередном заседании Правления Ассоциации ГАП 
СРО о наложении дисциплинарного взыскания на ООО «ХИЦ»  

7. В случае не устранения нарушений, членам Дисциплинарной 
комиссии произвести очередное заседание с рассмотрением применения 
более строгих мер дисциплинарного воздействия к ООО «ХИЦ» 

8. Отметить, что на заседание Дисциплинарной комиссии 
представители ООО «ХИЦ» не явились. 

Итоги голосования: «за» - 4, «против» – нет, «воздержались» - нет. 
 
По третьему вопросу повестки: слушали Павленко М.С, который 

сообщил, что в отношении ООО «НедраИнжиниринг» возбуждено 
дисциплинарное производство по признакам нарушений, связанных с 
неисполнением обязанностей членом Ассоциации. 

У ООО «НедраИнжиниринг» сформировалась финансовая задолженность 
по оплате членских взносов за 3 и 4 кварталы 2021 г, 1 и 2 кварталы 
2022; (в соответствии с первым уровнем ответственности). 

 
17.11.2021 г. Гончаровой Е.П. было направлено Уведомление о 

проведении плановой контрольной проверки ООО «НедраИнжиниринг» в 
соответствии с утверждённым графиком проведения плановых контрольных 
проверок на 2021 год, дата проверки была назначена – 30.11.2021 г. 
Уведомление было направлено по средствам электронной почты (скан-
копия) за подписью Исполнительного директора ГАП СРО – Мигачевой 
Ирины Михайловны (№ 186 от 17.11.2021 г). Для проведения мероприятий 
по контролю, представители ООО «НедраИнжиниринг» не явились, 
документы, подтверждающие выполнение условий членства в ГАП СРО 
представлены не были. 

Отрицательный Акт контрольной проверки ГАП СРО передан на 
рассмотрение Дисциплинарной комиссии 29.12.2021. 

По состоянию на 15:00, 01 июня 2022 года задолженность не 
погашена, платёжные поручения ООО «НедраИнжиниринг»» в ГАП СРО не 
представлены. Специалисты, заявленные при вступлении в ГАП СРО, 
подтверждены не были. 

ООО «НедраИнжиниринг» нарушает п. 5.6.1, 5.6.4. Устава ГАП СРО 
«своевременно и в полном объеме уплачивать взносы в компенсационный 
фонд (компенсационные фонды), вступительный и членские и целевые 
взносы, установленные Общим собранием членов Ассоциации; по решению 
Общего собрания членов Ассоциации вносить дополнительные 



 

имущественные взносы в имущество Ассоциации», а так же пункты 
15.2.1, 15.2.2, 15.2.4  Положения о членстве, требованиях к членам, 
размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских 
взносов Ассоциации «Саморегулируемая организация Гильдия 
архитекторов и проектировщиков» 

 
 
РЕШИЛИ: 

1. В соответствии с п 3.1.4. Правил применения мер дисциплинарного 
воздействия в отношении членов Ассоциации «Гильдия Архитекторов и 
проектировщиков» ГАП СРО «неоднократная неуплата или несвоевременная 
уплата членского взноса установленного в Ассоциации» применить к ООО 
«НедраИнжиниринг» меру дисциплинарного воздействия в Приостановления 
члену Ассоциации права осуществлять подготовку проектной 
документации в соответствии с п. 2.5.2. «Правил применения мер 
дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации»; 

 
2. Вносить влекущие увеличение обязательств изменения в договоры 
на подготовку проектной документации, заключенные до принятия данной 
меры воздействия. 
3. Установить ООО «НедраИнжиниринг» срок устранения нарушений – до 
20 июня 2022 г. 
4. Разъяснить Гончаровой Е.П., что вынесение члену Ассоциации меры 
дисциплинарного воздействия в виде Приостановки права осуществления 
подготовки проектной документации указывает на возможность 
применения к члену более строгих мер дисциплинарного воздействия, а 
именно: Рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации, 
подлежащая рассмотрению постоянно действующим коллегиальным органом 
управления Ассоциации,  
5. Приостановку права оформить в виде выписки из протокола 
заседания дисциплинарной комиссии, заверив печатью Ассоциации, за 
подписью Исполнительного директора ГАП СРО Мигачевой И.М., со сроком 
устранения не позднее 20 июня 2022г. 
6. Отметить на очередном заседании Правления Ассоциации ГАП СРО о 
наложении дисциплинарного взыскания на ООО «НедраИнжиниринг»  
7. В случае не устранения нарушений, членам Дисциплинарной 
комиссии произвести очередное заседание с рассмотрением применения 
более строгих мер дисциплинарного воздействия к ООО 
«НедраИнжиниринг» 
8. Отметить, что на заседание Дисциплинарной комиссии 
представители ООО «НедраИнжиниринг» не явились. 

Итоги голосования: «за» - 4, «против» – нет, «воздержались» - нет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Председатель Дисциплинарной комиссии  
 
Сафронов Юрий Петрович _____________________ 
 
Члены комиссии 
 
 
Курбатов Алексей Алексеевич___________________ 

 
 
Павленко Максим Сергеевич_____________________ 

 
 
Стогова Ольга Сергеевна      _____________________ 
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