
ПРОТОКОЛ № 58 

заседания Дисциплинарной комиссии   

Ассоциации Саморегулируемая организация «Северный проектировщик» 

 

г. Якутск                           27 мая 2022 г.  

                                                          
Дата проведения заседания    27 мая 2022 года 

Место проведения Общего собра Место проведения заседания    г. Якутск, ул. Дзержинского, д. 18/2, офис 410-411 

Время начала заседания                16 час. 00 мин. 

Дата составления протокола    27 мая 2022 года 

 

Присутствуют 4 члена Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «Северный 

проектировщик»: 

1. Епончинцева А. С., ООО «ДСК-Проект»; 

2. Иванов А.Р., ООО «АМК»; 

3. Константинов А. С., ООО «АСК «Дом»; 

4. Лукина Л. В., ООО «АПБ «Эркин», председательствующий. 

       Из 4 членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «Северный проектировщик» 

в работе заседания принимают участие 4 члена Дисциплинарной комиссии. Кворум имеется. 

Дисциплинарная комиссия правомочна принимать решения по всем вопросам повестки 

заседания. 

Секретарь заседания – Иванова Н.И., исполнительный директор Ассоциации СРО 

«Северный проектировщик». 

 

Повестка заседания: 

1. О рассмотрении дела о возобновлении права осуществлять подготовку проектной 

документации члена Ассоциации СРО «Северный проектировщик» - ООО «Якутпроект-

Статик». 

 

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ЗАСЕДАНИЯ слушали информацию Ивановой Н.И. о 

том, что решениями Дисциплинарной комиссии:  

- от 01.02.2022 года  ООО «Якутпроект-Статик» было вынесено Предписание об 

обязательном устранении выявленного нарушения условий членства в Ассоциации 

Саморегулируемая организация «Северный проектировщик», а именно нарушение срока 

оплаты членского взноса (регулярного членского взноса) за 4 квартал 2021 г. в размере 

20 125,00 (двадцать тысяч сто двадцать пять) рублей в срок до 01 марта 2022 г.;  

- от 12.04.2022 года ООО «Якутпроект-Статик» было вынесено Предупреждение об 

обязательном устранении выявленного нарушения условий членства в Ассоциации 

Саморегулируемая организация «Северный проектировщик», а именно нарушение срока 

оплаты членского взноса (регулярного членского взноса) за 4 квартал 2021 г., 1 квартал 2022 

г. в размере 40 250,00 (сорок тысяч двести пятьдесят) рублей, в срок до 15 мая 2022 г.; 

- от 24.05.2022 года было приостановлено право осуществлять подготовку проектной 

документации на 37 (тридцать семь) дней, с 25 мая 2022 г. по 30 июня 2022 г., члена 

Ассоциации СРО «Северный проектировщик» - ООО «Якутпроект-Статик». 

26.05.2022 года ООО «Якутпроект-Статик» произвело оплату членских взносов за 4 

квартал 2021 года, 1 квартал 2022 года в размере 40 250,00 (сорок тысяч двести пятьдесят) 

рублей, что подтверждается платежными поручениями № 7 и 8 от 26.05.2022 года. 

РЕШЕНИЕ: Руководствуясь статьей 55.15 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьей 10 Федерального закона от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ 

«О саморегулируемых организациях», требованиями Положения о мерах дисциплинарного 

воздействия в Ассоциации Саморегулируемая организация «Северный проектировщик»:  
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1. Возобновить право осуществлять подготовку проектной документации члена 

Ассоциации СРО «Северный проектировщик» - Общества с ограниченной ответственностью 

«Якутпроект-Статик» (ОГРН 1041402030504) с 27 мая 2022 года. 

2. Исполнительному органу Ассоциации СРО «Северный проектировщик» в течение 2 

(двух) рабочих дней направить решение члену Ассоциации СРО «Северный проектировщик» 

- ООО «Якутпроект-Статик». 

ГОЛОСОВАНИЕ:  За – 4 

            Против – 0 

            Воздержались – 0 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 

 

 

 

 

Председательствующий                                                         Л.В. Лукина 

 

 

 

Секретарь                                                                                 Н.И. Иванова 

 


