
ПРОТОКОЛ № 31 

заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Межрегиональная Группа Проектировщиков» 

 

г. Екатеринбург                                                                                                                «03» марта 2022 г. 

 

Дата, место, время проведения заседания Совета – 03.03.2022, г., 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 

Чернышевского, д. 16, оф. 402, 10 час. 00 мин. 

Председательствующий на заседании Совета – Председатель Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Межрегиональная Группа Проектировщиков» Наумов С.А. 

Секретарь на заседании Совета – Член Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Межрегиональная Группа 

Проектировщиков» Наумов С.А. 

Из 3 членов Совета для участия в заседании зарегистрировались 3: 

 

1. Наумов Сергей Александрович (Директор ООО «ПСБ» - член Ассоциации). 

2. Корецкий Сергей Анатольевич (независимый член) 

3. Грачев Антон Анатольевич (Директор ООО ТД «Оксид») 

 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 3 членов Совета в заседании принимают участие 3 члена 

Совета. Заседание Совета правомочно. 

Председательствующий объявил заседание Совета открытым. 

 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня заседания Совета из трех вопросов. 

Иных предложений и замечаний не поступило. 

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Совета. 

Голосовали: «за» 3 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

 

Повестка дня заседания: 

 

1. Об исключении из членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Межрегиональная Группа Проектировщиков», в 

связи с неоднократным нарушением в течение одного года срока оплаты членских взносов, неуплата иных обязательных 

целевых взносов или неоднократное нарушение срока оплаты и в связи с не устранением замечаний по акту проверки 

2. О наложении штрафа за непредставление необходимых для успешного проведения проверки сведений и документов 

3. О приостановлении права осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проект-

ной документации.  

 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об исключении из членов Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Межрегиональная Группа Проектировщиков»» 

 

СЛУШАЛИ: Наумов С. А. 

 

РЕШИЛИ: Исключить из членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Межрегиональная Группа Проектировщиков» в 

связи с неоднократным нарушением в течение одного года срока оплаты членских взносов, неуплата иных обязательных целевых 

взносов или неоднократное нарушение срока оплаты и в связи с не устранением замечаний по акту проверки: 

 

ООО ГК «Энергопроект» 7725794650 105118, РОССИЯ, г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 34, эт. 4, пом. 1, ком. 8 

 

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О наложении штрафа за непредставление необходимых для успешного проведения 

проверки сведений и документов». 

 

СЛУШАЛИ: Наумов С. А. 

  

РЕШИЛИ: Наложить штраф в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек и обязать оплатить на реквизиты Ассоциации «Са-

морегулируемая организация «Межрегиональная Группа Проектировщиков» за непредставление необходимых для успешного прове-

дения проверки сведений и документов по Предписанию № 246/1 от «02» февраля 2022 г., согласно положению о мерах дисципли-

нарного воздействия, порядка и оснований их применения в отношении членов Ассоциации «Саморегулируемой организации «Меж-

региональная Группа Проектировщиков», установить срок исполнения 10 рабочих дней, в отношении члена Ассоциации «Саморегу-

лируемая организация «Межрегиональная Группа Проектировщиков»: 

 

ООО «ПК ПроектМонтаж» 6686014414 620057, РОССИЯ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Шефская, 

стр. 4 Б, оф. 107 

 

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О приостановлении права осуществлять подготовку проектной документации по договору 

подряда на подготовку проектной документации». 

 

СЛУШАЛИ: Наумов С. А. 

  

РЕШИЛИ: Приостановить право осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной 

документации, в связи с задолженностью по членским взносам и не устранением замечаний по акту проверки на 30 календарных 

дней: 

 



 

 
ООО «ПК ПроектМонтаж» 6686014414 620057, РОССИЯ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Шефская, 

стр. 4 Б, оф. 107 

  

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

 

Председательствующий      

на заседании Совета Ассоциации  

«Саморегулируемая организация «Межрегиональная Группа Проектировщиков»                                  Наумов С.А. 

 

Секретарь 

на заседании Совета Ассоциации 

 «Саморегулируемая организация «Межрегиональная Группа Проектировщиков»                                   Наумов С.А.  


