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ПРОТОКОЛ № 6 

заседания Контрольной комиссии 

Ассоциации саморегулируемая организация  

«Региональное Объединение Проектировщиков» 

  

г. Иваново                   «16» июня 2021 г. 

                                                                                                            11 ч. 00 мин.     

Место заседания: г. Иваново, ул. Крутицкая, д.20А 

 

 

Присутствуют члены комиссии:  
 

Берегов Евгений Александрович – генеральный директор ООО «Центр независимых экспертиз», 

ИНН 3702545730, номер в реестре СРО – 36; 

 

Первунин Владислав Евгеньевич – начальник отдела контроля Ассоциации саморегулируемая 

организация «Региональное Объединение Проектировщиков»; 

 

Жеганина Татьяна Александровна – заместитель главного бухгалтера Ассоциации 

саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков». 

 

Всего членов Контрольной комиссии - 3 человека. Кворум для голосования имеется.                  

                                                          

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О рассмотрении результатов внеплановых проверок организаций. 

 

Иных предложений и замечаний не поступило. 

 

Голосовали: "за" – 3 голоса, "против" – 0 голосов, "воздержались" – 0 голосов. 

 

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Контрольной комиссии. 

 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О рассмотрении результатов внеплановых 

проверок организаций 

 

СЛУШАЛИ: Берегова Евгения Александровича, который сообщил членам Контрольной комиссии 

о результатах проведения внеплановых проверок (акт № 1-48/п от 11.06.2021 г. – акт № 43-48/п от 

11.06.2021 г.) на предмет соблюдения требований стандартов и внутренних документов Ассоциации 

СРО «РОП», условий членства в Ассоциации, в том числе в части оплаты членских взносов, в 

отношении следующих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:  
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№ 

п/п 
Наименование ИНН Нарушение 

Решение Контрольной 

комиссии 
Примечание 

1.  ООО «ГлобалПроджект» 7604211102 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

2.  ООО «Стеклострой» 3702700640 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

3.  ООО «ЭЭФ» 3702052541 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

4.  ООО «Альтернатива Климат-Т» 3702065685 1. Неуплата членских взносов (1 квартал 2021 г.) – 

нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация 

"Региональное Объединение Проектировщиков", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", о размере, порядке 

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 15.03.2019 г., ред. 31.03.2021 г.) 

2. Неуплата членских взносов (2 квартал 2021 г.) – 

нарушение  п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация 

"Региональное Объединение Проектировщиков", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", о размере, порядке 

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 31.03.2021 г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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5.  ООО «АПК Проект» 4345103283 1. Неуплата членских взносов (1 квартал 2021 г.) – 

нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация 

"Региональное Объединение Проектировщиков", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", о размере, порядке 

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 15.03.2019 г., ред. 31.03.2021 г.) 

2. Неуплата членских взносов (2 квартал 2021 г.) – 

нарушение  п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация 

"Региональное Объединение Проектировщиков", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", о размере, порядке 

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 31.03.2021 г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

6.  ООО «АР» 5260176598 Неуплата членских взносов (2 квартал 2021 г.) – 

нарушение  п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация 

"Региональное Объединение Проектировщиков", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", о размере, порядке 

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 31.03.2021 г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

7.  ООО «Бизнес Проект-МВ» 3702159541 Неуплата членских взносов (2 квартал 2021 г.) – 

нарушение  п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация 

"Региональное Объединение Проектировщиков", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", о размере, порядке 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 31.03.2021 г.) 

8.  ООО «ВЕЛЕН» 3702556820 1. Неуплата членских взносов (1 квартал 2021 г.) – 

нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация 

"Региональное Объединение Проектировщиков", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", о размере, порядке 

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 15.03.2019 г., ред. 31.03.2021 г.) 

2. Неуплата членских взносов (2 квартал 2021 г.) – 

нарушение  п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация 

"Региональное Объединение Проектировщиков", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", о размере, порядке 

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 31.03.2021 г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

9.  ООО «ВодоканалПроект» 3702567847 1. Неуплата членских взносов (1 квартал 2021 г.) – 

нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация 

"Региональное Объединение Проектировщиков", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", о размере, порядке 

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 15.03.2019 г., ред. 31.03.2021 г.) 

2. Неуплата членских взносов (2 квартал 2021 г.) – 

нарушение  п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация 

"Региональное Объединение Проектировщиков", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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Объединение Проектировщиков", о размере, порядке 

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 31.03.2021 г.) 

10.  ООО «Градостроительная 

мастерская» 

3702553107 Неуплата членских взносов (2 квартал 2021 г.) – 

нарушение  п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация 

"Региональное Объединение Проектировщиков", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", о размере, порядке 

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 31.03.2021 г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

11.  ООО «ДорСтройСервис» 3702740442 1. Неуплата членских взносов (1 квартал 2021 г.) – 

нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация 

"Региональное Объединение Проектировщиков", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", о размере, порядке 

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 15.03.2019 г., ред. 31.03.2021 г.) 

2. Неуплата членских взносов (2 квартал 2021 г.) – 

нарушение  п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация 

"Региональное Объединение Проектировщиков", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", о размере, порядке 

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 31.03.2021 г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

12.  ООО «Доступное жилье и К» 3702541849 1. Неуплата членских взносов (1 квартал 2021 г.) – 

нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация 

"Региональное Объединение Проектировщиков", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", о размере, порядке 

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 15.03.2019 г., ред. 31.03.2021 г.) 

2. Неуплата членских взносов (2 квартал 2021 г.) – 

нарушение  п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация 

"Региональное Объединение Проектировщиков", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", о размере, порядке 

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 31.03.2021 г.) 

13.  ООО «Доступное жилье 37» 3702155392 1. Неуплата членских взносов (1 квартал 2021 г.) – 

нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация 

"Региональное Объединение Проектировщиков", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", о размере, порядке 

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 15.03.2019 г., ред. 31.03.2021 г.) 

2. Неуплата членских взносов (2 квартал 2021 г.) – 

нарушение  п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация 

"Региональное Объединение Проектировщиков", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", о размере, порядке 

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 31.03.2021 г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

14.  ООО «ЖРС» 3702634959 1. Неуплата членских взносов (1 квартал 2021 г.) – 

нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация 

"Региональное Объединение Проектировщиков", в том 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 
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числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", о размере, порядке 

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 15.03.2019 г., ред. 31.03.2021 г.) 

2. Неуплата членских взносов (2 квартал 2021 г.) – 

нарушение  п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация 

"Региональное Объединение Проектировщиков", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", о размере, порядке 

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 31.03.2021 г.) 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

15.  ООО «Инженерные сети» 3702615138 1. Неуплата членских взносов (1 квартал 2021 г.) – 

нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация 

"Региональное Объединение Проектировщиков", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", о размере, порядке 

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 15.03.2019 г., ред. 31.03.2021 г.) 

2. Неуплата членских взносов (2 квартал 2021 г.) – 

нарушение  п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация 

"Региональное Объединение Проектировщиков", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", о размере, порядке 

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 31.03.2021 г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

16.  ООО «Инженерные системы» 5248036308 1. Неуплата членских взносов (1 квартал 2021 г.) – 

нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

 

http://www.sro-a.ru/
mailto:info@sro-a.ru
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"Региональное Объединение Проектировщиков", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", о размере, порядке 

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 15.03.2019 г., ред. 31.03.2021 г.) 

2. Неуплата членских взносов (2 квартал 2021 г.) – 

нарушение  п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация 

"Региональное Объединение Проектировщиков", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", о размере, порядке 

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 31.03.2021 г.) 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

17.  ООО «Интеркомтекс-К» 3702087093 1. Неуплата членских взносов (1 квартал 2021 г.) – 

нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация 

"Региональное Объединение Проектировщиков", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", о размере, порядке 

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 15.03.2019 г., ред. 31.03.2021 г.) 

2. Неуплата членских взносов (2 квартал 2021 г.) – 

нарушение  п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация 

"Региональное Объединение Проектировщиков", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", о размере, порядке 

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 31.03.2021 г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

18.  ООО «КВЭТ» 3702061507 1. Неуплата членских взносов (1 квартал 2021 г.) – 

нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 
 

http://www.sro-a.ru/
mailto:info@sro-a.ru
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Ассоциации саморегулируемая организация 

"Региональное Объединение Проектировщиков", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", о размере, порядке 

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 15.03.2019 г., ред. 31.03.2021 г.) 

2. Неуплата членских взносов (2 квартал 2021 г.) – 

нарушение  п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация 

"Региональное Объединение Проектировщиков", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", о размере, порядке 

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 31.03.2021 г.) 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

19.  ИП  Клюев Виктор Николаевич 332600108871 Неуплата членских взносов (2 квартал 2021 г.) – 

нарушение  п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация 

"Региональное Объединение Проектировщиков", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", о размере, порядке 

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 31.03.2021 г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

20.  ООО «КомплексСтройСервис» 3702082698 1. Неуплата членских взносов (1 квартал 2021 г.) – 

нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация 

"Региональное Объединение Проектировщиков", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", о размере, порядке 

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 15.03.2019 г., ред. 31.03.2021 г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

http://www.sro-a.ru/
mailto:info@sro-a.ru
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2. Неуплата членских взносов (2 квартал 2021 г.) – 

нарушение  п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация 

"Региональное Объединение Проектировщиков", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", о размере, порядке 

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 31.03.2021 г.) 

21.  ООО «ЛИАНА» 7819305350 Неуплата членских взносов (2 квартал 2021 г.) – 

нарушение  п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация 

"Региональное Объединение Проектировщиков", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", о размере, порядке 

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 31.03.2021 г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

22.  ООО МНП «НОМ-1» 3702183311 1. Неуплата членских взносов (1 квартал 2021 г.) – 

нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация 

"Региональное Объединение Проектировщиков", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", о размере, порядке 

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 15.03.2019 г., ред. 31.03.2021 г.) 

2. Неуплата членских взносов (2 квартал 2021 г.) – 

нарушение  п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация 

"Региональное Объединение Проектировщиков", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", о размере, порядке 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

http://www.sro-a.ru/
mailto:info@sro-a.ru
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расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 31.03.2021 г.) 

23.  ООО «МСК» 3702744736 Неуплата членских взносов (2 квартал 2021 г.) – 

нарушение  п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация 

"Региональное Объединение Проектировщиков", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", о размере, порядке 

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 31.03.2021 г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

24.  ООО «Партнер-Газсервис 2» 3702202902 Неуплата членских взносов (2 квартал 2021 г.) – 

нарушение  п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация 

"Региональное Объединение Проектировщиков", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", о размере, порядке 

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 31.03.2021 г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

25.  ООО ПКФ «Эверест» 3702654190 Неуплата членских взносов (2 квартал 2021 г.) – 

нарушение  п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация 

"Региональное Объединение Проектировщиков", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", о размере, порядке 

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 31.03.2021 г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

26.  ООО «Проект Пространства» 3702656818 Неуплата членских взносов (2 квартал 2021 г.) – 

нарушение  п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация 

"Региональное Объединение Проектировщиков", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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mailto:info@sro-a.ru
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Объединение Проектировщиков", о размере, порядке 

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 31.03.2021 г.) 

27.  ООО  «Проектная мастерская 

Сапожниковых» 

3702529320 Неуплата членских взносов (2 квартал 2021 г.) – 

нарушение  п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация 

"Региональное Объединение Проектировщиков", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", о размере, порядке 

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 31.03.2021 г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

28.  ООО «Проектное бюро» 3703017860 Неуплата членских взносов (2 квартал 2021 г.) – 

нарушение  п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация 

"Региональное Объединение Проектировщиков", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", о размере, порядке 

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 31.03.2021 г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

29.  ООО «Проэксперт-Нн» 5260439582 1. Неуплата членских взносов (1 квартал 2021 г.) – 

нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация 

"Региональное Объединение Проектировщиков", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", о размере, порядке 

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 15.03.2019 г., ред. 31.03.2021 г.) 

2. Неуплата членских взносов (2 квартал 2021 г.) – 

нарушение  п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация 

"Региональное Объединение Проектировщиков", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

http://www.sro-a.ru/
mailto:info@sro-a.ru


 

www.sro-a.ru 

info@sro-a.ru 

153000, г. Иваново, ул. Крутицкая, д. 20А,   

Тел. (4932) 95-70-56  

 

13 

 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", о размере, порядке 

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 31.03.2021 г.) 

30.  ООО «РУСПРОЕКТ» 5038150445 Неуплата членских взносов (2 квартал 2021 г.) – 

нарушение  п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация 

"Региональное Объединение Проектировщиков", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", о размере, порядке 

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 31.03.2021 г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

31.  ООО «Славянский Дом» 3728026289 Неуплата членских взносов (2 квартал 2021 г.) – 

нарушение  п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация 

"Региональное Объединение Проектировщиков", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", о размере, порядке 

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 31.03.2021 г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

32.  ООО  «СЛИГ» 3702732307 1. Неуплата членских взносов (1 квартал 2021 г.) – 

нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация 

"Региональное Объединение Проектировщиков", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", о размере, порядке 

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 15.03.2019 г., ред. 31.03.2021 г.) 

2. Неуплата членских взносов (2 квартал 2021 г.) – 

нарушение  п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация 

"Региональное Объединение Проектировщиков", в том 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", о размере, порядке 

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 31.03.2021 г.) 

33.  ООО  «СПЕКТР ПЛЮС» 3311015492 1. Неуплата членских взносов (1 квартал 2021 г.) – 

нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация 

"Региональное Объединение Проектировщиков", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", о размере, порядке 

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 15.03.2019 г., ред. 31.03.2021 г.) 

2. Неуплата членских взносов (2 квартал 2021 г.) – 

нарушение  п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация 

"Региональное Объединение Проектировщиков", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", о размере, порядке 

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 31.03.2021 г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

34.  ООО «Спецстройинжиниринг» 7611017321 Неуплата членских взносов (2 квартал 2021 г.) – 

нарушение  п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация 

"Региональное Объединение Проектировщиков", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", о размере, порядке 

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 31.03.2021 г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

35.  ООО «СК «Монолит» 7604358761 Неуплата членских взносов (2 квартал 2021 г.) – 

нарушение  п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 
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"Региональное Объединение Проектировщиков", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", о размере, порядке 

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 31.03.2021 г.) 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

36.  ООО «СТРОЙ ДОМ» 3702709876 1. Неуплата членских взносов (1 квартал 2021 г.) – 

нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация 

"Региональное Объединение Проектировщиков", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", о размере, порядке 

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 15.03.2019 г., ред. 31.03.2021 г.) 

2. Неуплата членских взносов (2 квартал 2021 г.) – 

нарушение  п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация 

"Региональное Объединение Проектировщиков", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", о размере, порядке 

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 31.03.2021 г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

37.  ООО «СтройБизнес» 3702184594 1. Неуплата членских взносов (1 квартал 2021 г.) – 

нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация 

"Региональное Объединение Проектировщиков", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", о размере, порядке 

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 15.03.2019 г., ред. 31.03.2021 г.) 

2. Неуплата членских взносов (2 квартал 2021 г.) – 

нарушение  п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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Ассоциации саморегулируемая организация 

"Региональное Объединение Проектировщиков", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", о размере, порядке 

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 31.03.2021 г.) 

38.  ООО «СтройМир» 3702733727 1. Неуплата членских взносов (1 квартал 2021 г.) – 

нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация 

"Региональное Объединение Проектировщиков", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", о размере, порядке 

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 15.03.2019 г., ред. 31.03.2021 г.) 

2. Неуплата членских взносов (2 квартал 2021 г.) – 

нарушение  п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация 

"Региональное Объединение Проектировщиков", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", о размере, порядке 

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 31.03.2021 г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

39.  ООО «СРМ» 3702176498 1. Неуплата членских взносов (1 квартал 2021 г.) – 

нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация 

"Региональное Объединение Проектировщиков", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", о размере, порядке 

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 15.03.2019 г., ред. 31.03.2021 г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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2. Неуплата членских взносов (2 квартал 2021 г.) – 

нарушение  п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация 

"Региональное Объединение Проектировщиков", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", о размере, порядке 

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 31.03.2021 г.) 

40.  ООО «СтройТрест-2010» 3706016600 1. Неуплата членских взносов (1 квартал 2021 г.) – 

нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация 

"Региональное Объединение Проектировщиков", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", о размере, порядке 

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 15.03.2019 г., ред. 31.03.2021 г.) 

2. Неуплата членских взносов (2 квартал 2021 г.) – 

нарушение  п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация 

"Региональное Объединение Проектировщиков", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", о размере, порядке 

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 31.03.2021 г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

41.  ООО «ТМЕ» 3728026930 Неуплата членских взносов (2 квартал 2021 г.) – 

нарушение  п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация 

"Региональное Объединение Проектировщиков", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", о размере, порядке 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 31.03.2021 г.) 

42.  ООО «ХайТекПроект» 7603070258 Неуплата членских взносов (2 квартал 2021 г.) – 

нарушение  п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация 

"Региональное Объединение Проектировщиков", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", о размере, порядке 

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 31.03.2021 г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

43.  ООО «ЭСЦ» 3702124355 1. Неуплата членских взносов (1 квартал 2021 г.) – 

нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация 

"Региональное Объединение Проектировщиков", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", о размере, порядке 

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 15.03.2019 г., ред. 31.03.2021 г.) 

2. Неуплата членских взносов (2 квартал 2021 г.) – 

нарушение  п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация 

"Региональное Объединение Проектировщиков", в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", о размере, порядке 

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

(ред. 31.03.2021 г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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После ознакомления членов комиссии с материалами внеплановых проверок: 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Не направлять материалы проверок в Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия и признать 

соответствующими требованиям Ассоциации саморегулируемая организация 

«Региональное Объединение Проектировщиков» следующих членов Ассоциации СРО 

«РОП»: 

 

1) ООО «ГлобалПроджект», ИНН 7604211102; 

2) ООО «Стеклострой», ИНН 3702700640; 

3) ООО «ЭЭФ», ИНН 3702052541. 

 

Голосовали: "за" – 3 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.  

 

РЕШИЛИ: Не направлять материалы проверок в Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия и признать соответствующими 

требованиям Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение 

Проектировщиков» следующих членов Ассоциации СРО «РОП»: 

 

1) ООО «ГлобалПроджект», ИНН 7604211102; 

2) ООО «Стеклострой», ИНН 3702700640; 

3) ООО «ЭЭФ», ИНН 3702052541. 

 

Решение принято единогласно. 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Направить материалы проверок в Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении 

следующих членов Ассоциации СРО «РОП»: 

 

1) ООО «Альтернатива Климат-Т», ИНН 3702065685; 

2) ООО «АПК Проект», ИНН 4345103283; 

3) ООО «АР», ИНН 5260176598; 

4) ООО «Бизнес Проект-МВ», ИНН 3702159541; 

5) ООО «ВЕЛЕН», ИНН 3702556820; 

6) ООО «ВодоканалПроект», ИНН 3702567847; 

7) ООО «Градостроительная мастерская», ИНН 3702553107; 

8) ООО «ДорСтройСервис», ИНН 3702740442; 

9) ООО «Доступное жилье и К», ИНН 3702541849; 

10) ООО «Доступное жилье 37», ИНН 3702155392; 

11) ООО «ЖРС», ИНН 3702634959; 

12) ООО «Инженерные сети», ИНН 3702615138; 

13) ООО «Инженерные системы», ИНН 5248036308; 

14) ООО «Интеркомтекс-К», ИНН 3702087093; 

15) ООО «КВЭТ», ИНН 3702061507; 

16) ИП Клюев Виктор Николаевич, ИНН 332600108871; 
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17) ООО «КомплексСтройСервис», ИНН 3702082698; 

18) ООО «ЛИАНА», ИНН 7819305350; 

19) ООО МНП «НОМ-1», ИНН 3702183311; 

20) ООО «МСК», ИНН 3702744736; 

21) ООО «Партнер-Газсервис 2», ИНН 3702202902; 

22) ООО ПКФ «Эверест», ИНН 3702654190; 

23) ООО «Проект Пространства», ИНН 3702656818; 

24) ООО «Проектная мастерская Сапожниковых», ИНН 3702529320; 

25) ООО «Проектное бюро», ИНН 3703017860; 

26) ООО «Проэксперт-Нн», ИНН 5260439582; 

27) ООО «РУСПРОЕКТ», ИНН 5038150445; 

28) ООО «Славянский Дом», ИНН 3728026289; 

29) ООО «СЛИГ», ИНН 3702732307; 

30) ООО «СПЕКТР ПЛЮС», ИНН 3311015492; 

31) ООО «Спецстройинжиниринг», ИНН 7611017321; 

32) ООО «СК «Монолит», ИНН 7604358761; 

33) ООО «СТРОЙ ДОМ», ИНН 3702709876; 

34) ООО «СтройБизнес», ИНН 3702184594; 

35) ООО «СтройМир», ИНН 3702733727; 

36) ООО «СРМ», ИНН 3702176498; 

37) ООО «СтройТрест-2010», ИНН 3706016600; 

38) ООО «ТМЕ», ИНН 3728026930; 

39) ООО «ХайТекПроект», ИНН 7603070258; 

40) ООО «ЭСЦ», ИНН 3702124355. 

 

Голосовали: "за" – 3 голосов, "против" – 0 голосов, "воздержались" – 0 голосов. 

 

РЕШИЛИ: Направить материалы проверок в Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении следующих членов 

Ассоциации СРО «РОП»: 

 

1) ООО «Альтернатива Климат-Т», ИНН 3702065685; 

2) ООО «АПК Проект», ИНН 4345103283; 

3) ООО «АР», ИНН 5260176598; 

4) ООО «Бизнес Проект-МВ», ИНН 3702159541; 

5) ООО «ВЕЛЕН», ИНН 3702556820; 

6) ООО «ВодоканалПроект», ИНН 3702567847; 

7) ООО «Градостроительная мастерская», ИНН 3702553107; 

8) ООО «ДорСтройСервис», ИНН 3702740442; 

9) ООО «Доступное жилье и К», ИНН 3702541849; 

10) ООО «Доступное жилье 37», ИНН 3702155392; 

11) ООО «ЖРС», ИНН 3702634959; 

12) ООО «Инженерные сети», ИНН 3702615138; 

13) ООО «Инженерные системы», ИНН 5248036308; 

14) ООО «Интеркомтекс-К», ИНН 3702087093; 

15) ООО «КВЭТ», ИНН 3702061507; 

16) ИП Клюев Виктор Николаевич, ИНН 332600108871; 
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17) ООО «КомплексСтройСервис», ИНН 3702082698; 

18) ООО «ЛИАНА», ИНН 7819305350; 

19) ООО МНП «НОМ-1», ИНН 3702183311; 

20) ООО «МСК», ИНН 3702744736; 

21) ООО «Партнер-Газсервис 2», ИНН 3702202902; 

22) ООО ПКФ «Эверест», ИНН 3702654190; 

23) ООО «Проект Пространства», ИНН 3702656818; 

24) ООО «Проектная мастерская Сапожниковых», ИНН 3702529320; 

25) ООО «Проектное бюро», ИНН 3703017860; 

26) ООО «Проэксперт-Нн», ИНН 5260439582; 

27) ООО «РУСПРОЕКТ», ИНН 5038150445; 

28) ООО «Славянский Дом», ИНН 3728026289; 

29) ООО «СЛИГ», ИНН 3702732307; 

30) ООО «СПЕКТР ПЛЮС», ИНН 3311015492; 

31) ООО «Спецстройинжиниринг», ИНН 7611017321; 

32) ООО «СК «Монолит», ИНН 7604358761; 

33) ООО «СТРОЙ ДОМ», ИНН 3702709876; 

34) ООО «СтройБизнес», ИНН 3702184594; 

35) ООО «СтройМир», ИНН 3702733727; 

36) ООО «СРМ», ИНН 3702176498; 

37) ООО «СтройТрест-2010», ИНН 3706016600; 

38) ООО «ТМЕ», ИНН 3728026930; 

39) ООО «ХайТекПроект», ИНН 7603070258; 

40) ООО «ЭСЦ», ИНН 3702124355. 

 

Решение принято единогласно. 

 

 

Председатель 

Контрольной комиссии                                                                                 Е.А. Берегов 

МП 

Секретарь 

Контрольной комиссии                            Т.А. Жеганина 
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