
ПРОТОКОЛ № 33 

заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Межрегиональная Группа Проектировщиков» 

 

г. Екатеринбург                                                                                                                «10» марта 2022 г. 

 

Дата, место, время проведения заседания Совета – 10.03.2022, 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 пяти 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 приеме в члены Ассоциации «Саморегулируемая организация «Межрегиональная Группа Проектировщиков» и предо-

ставлении права осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной доку-

ментации в отношении объектов капитального строительств 

4. О предоставлении права осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной 

документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении объектов ка-

питального строительства 

5. 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: 

 

ИП Алексеева Кристина 

Сергеевна 

662804848409 623750, РОССИЯ, Свердловская область, Режевской р-н, с. Леневское, ул. 

Школьная, д.40, кв.2 

ООО «ИСМК-Т» 1659199968 420054, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Яшь Кыч, д. 6, пом. 16 

 

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:  

 

1. Наложить штраф в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек и обязать оплатить на реквизиты Ассоциации «Само-

регулируемая организация «Межрегиональная Группа Проектировщиков» за непредставление необходимых для успешного 

проведения проверки сведений и документов по Предписанию № 166/1 от «27» июля 2021 г., согласно положению о мерах 

дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения в отношении членов Ассоциации «Саморегулируемой 

организации «Межрегиональная Группа Проектировщиков», установить срок исполнения 10 рабочих дней, в отношении 

члена Ассоциации «Саморегулируемая организация «Межрегиональная Группа Проектировщиков»: 

 

ООО «ИСМК-Т» 1659199968 420054, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Яшь Кыч, д. 6, пом. 16 

 

2. Наложить штраф в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек и обязать оплатить на реквизиты Ассоциации «Само-

регулируемая организация «Межрегиональная Группа Проектировщиков» за непредставление необходимых для успешного 



 

 
проведения проверки сведений и документов по Предписанию № 232/1 от «13» декабря 2021 г., согласно положению о ме-

рах дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения в отношении членов Ассоциации «Саморегулируе-

мой организации «Межрегиональная Группа Проектировщиков», установить срок исполнения 10 рабочих дней, в отноше-

нии члена Ассоциации «Саморегулируемая организация «Межрегиональная Группа Проектировщиков»: 

 

ИП Алексеева Кристина 

Сергеевна 

662804848409 623750, РОССИЯ, Свердловская область, Режевской р-н, с. Леневское, ул. 

Школьная, д.40, кв.2 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О приеме в члены Ассоциации «Саморегулируемая организация «Межрегиональная Груп-

па Проектировщиков» и предоставлении права осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготов-

ку проектной документации в отношении объектов капитального строительства». 

 

СЛУШАЛИ: Наумов С. А. 

  

РЕШИЛИ: На основании заявлений, поданных в Ассоциацию «Саморегулируемая организация «Межрегиональная Группа 

Проектировщиков», принять в члены Ассоциации «Саморегулируемая организация «Межрегиональная Группа Проектировщиков» и 

предоставить право осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документации 

в отношении объектов капитального строительства: 

 

ООО «Монтаж-Сервис» 1101077308 167005, РОССИЯ, Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Тентюковская, д. 279/2 

до 25 млн руб. (1 уровень 

ответственности члена СРО) 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О предоставлении права осуществлять подготовку проектной документации по договору 

подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров в 

отношении объектов капитального строительства». 

 

СЛУШАЛИ: Наумова С.А. 

 

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

документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении объектов капитального 

строительства: 

 

ООО «Монтаж-Сервис» 1101077308 167005, РОССИЯ, Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Тентюковская, д. 279/2 

до 25 млн руб. (1 уровень 

ответственности члена СРО) 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 5 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 на 30 календарных дней, в связи с: 

 

отсутствием информации о двух специалистах, включенных в Национальный реестр специалистов: 

 

ООО Строительная Компания 

«ТеплоВК» 

6658537885 620034, РОССИЯ, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Толедова, 

стр. 43, оф. 201 

 

задолженностью по оплате членских взносов: 

 

ООО «Монтаж Телеком» 6658291470 620043, РОССИЯ, г. Екатеринбург, ул. Черкасская, стр. 9, оф. 106 

  

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.  


