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ПРОТОКОЛ № 21 

заседания Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации саморегулируемая организация  

«Региональное Объединение Проектировщиков» 

  

г. Иваново                      «11» ноября 2022 г. 

                                                                                                            8 ч. 30 мин.     

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

 

Присутствуют члены комиссии:  

 

Кутузова Мария Михайловна – заместитель генерального директора ООО «Центр 

независимых экспертиз», ИНН 3702545730, номер в реестре СРО – 36; 

 

Платонычев Дмитрий Леонидович – главный инженер проектов ООО «Центр 

проектирования и инженерных изысканий», ИНН 3702715816, номер в реестре СРО – 25; 

 

Мазуренко Анна Александровна – представитель по доверенности                                                   

ООО «ДорСтройСервис», ИНН 3702740442, номер в реестре СРО – 16. 

 

Всего членов Дисциплинарной комиссии - 3 человека. 

 

Кворум для голосования имеется.                  

                                                          

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов 

Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение 

Проектировщиков» на основании полученных сведений о неустранении нарушений, 

послуживших основанием приостановки права осуществления подготовки проектной 

документации, вынесенного по решению Дисциплинарной комиссии (Протокол 

заседания Дисциплинарной комиссии № 10 от 23.07.2021 г.; Протокол заседания 

Дисциплинарной комиссии № 5 от 22.04.2022 г.; Протокол заседания Дисциплинарной 

комиссии № 13 от 25.07.2022 г.). 

 

Иных предложений и замечаний не поступило. 

 

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

 

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Дисциплинарной комиссии. 

 

Решение принято единогласно. 
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ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О применении мер дисциплинарного 

воздействия в отношении членов Ассоциации саморегулируемая организация 

«Региональное Объединение Проектировщиков» на основании полученных сведений 

о неустранении нарушений, послуживших основанием приостановки права 

осуществления подготовки проектной документации, вынесенного по решению 

Дисциплинарной комиссии (Протокол заседания Дисциплинарной комиссии № 10 от 

23.07.2021 г.; Протокол заседания Дисциплинарной комиссии № 5 от 22.04.2022 г.; 

Протокол заседания Дисциплинарной комиссии № 13 от 25.07.2022 г.) 

 

СЛУШАЛИ: Кутузову Марию Михайловну, которая сообщила членам Дисциплинарной 

комиссии о необходимости применения мер дисциплинарного воздействия в отношении 

членов Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение 

Проектировщиков» на основании полученных сведений о неустранении нарушений, 

послуживших основанием приостановки права осуществления подготовки проектной 

документации, вынесенного по решению Дисциплинарной комиссии. 

 

После ознакомления членов комиссии с материалами дисциплинарного производства 

(Приложение 1): 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Рекомендовать к исключению из членов Ассоциации 

саморегулируемой организации «Региональное Объединение Проектировщиков» 

следующих членов Ассоциации СРО «РОП»: 

 

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

2) ООО «ВЕЛЕН», ИНН 3702556820; 

3) ООО «ДорСтройСервис», ИНН 3702740442; 

4) ООО «ЖРС», ИНН 3702634959; 

5) ИП Клюев Виктор Николаевич, ИНН 332600108871; 

6) ООО «КомплексСтройСервис», ИНН 3702082698; 

7) ООО МНП «НОМ-1», ИНН 3702183311; 

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

9) ООО «СтройБизнес», ИНН 3702184594. 

 

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

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Рекомендовать к исключению из членов Ассоциации 

саморегулируемой организации «Региональное Объединение Проектировщиков» 

следующих членов Ассоциации СРО «РОП»: 

 

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

2) ООО «ВЕЛЕН», ИНН 3702556820; 
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3) ООО «ДорСтройСервис», ИНН 3702740442; 

4) ООО «ЖРС», ИНН 3702634959; 

5) ИП Клюев Виктор Николаевич, ИНН 332600108871; 

6) ООО «КомплексСтройСервис», ИНН 3702082698; 

7) ООО МНП «НОМ-1», ИНН 3702183311; 

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

9) ООО «СтройБизнес», ИНН 3702184594. 

 

Решение принято единогласно. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Приостановить право осуществления подготовки проектной 

документации на срок до 31.12.2022 г. следующим членам Ассоциации СРО «РОП»: 

 

1) ООО «АВК Проект», ИНН 7610083378; 

2) ООО «ВЕЛЕС», ИНН 3702743725; 

3) ООО «ВВИСК», ИНН 3702072940; 

4) ООО «Инженерные сети», ИНН 3702615138; 

5) ООО «КВЭТ», ИНН 3702061507; 

6) ООО «МСК», ИНН 3702744736; 

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

8) ООО «Сентябрь», ИНН 3729025432; 

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

10) ООО «Стеклострой», ИНН 3702700640; 

11) ООО «Строй-Монолит», ИНН 7733657992; 

12) ООО «ТЕХОЦЕНКА», ИНН 3702224166; 

13) ООО «Уютный двор», ИНН 3702590846; 

14) ООО «ЭСЦ», ИНН 3702124355. 

 

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

 

РЕШИЛИ: Приостановить право осуществления подготовки проектной 

документации на срок до 31.12.2022 г. следующим членам Ассоциации СРО «РОП»: 

 

1) ООО «АВК Проект», ИНН 7610083378; 

2) ООО «ВЕЛЕС», ИНН 3702743725; 

3) ООО «ВВИСК», ИНН 3702072940; 

4) ООО «Инженерные сети», ИНН 3702615138; 

5) ООО «КВЭТ», ИНН 3702061507; 

6) ООО «МСК», ИНН 3702744736; 

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

8) ООО «Сентябрь», ИНН 3729025432; 

9) ООО «СК «Монолит», ИНН 7604358761; 
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10) ООО «Стеклострой», ИНН 3702700640; 

11) ООО «Строй-Монолит», ИНН 7733657992; 

12) ООО «ТЕХОЦЕНКА», ИНН 3702224166; 

13) ООО «Уютный двор», ИНН 3702590846; 

14) ООО «ЭСЦ», ИНН 3702124355. 

 

Решение принято единогласно. 

 

 

Председатель 

Дисциплинарной комиссии      М.М. Кутузова 

МП 

Секретарь 

Дисциплинарной комиссии      А.А. Мазуренко
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Приложение 1 

№ 

п/п 
Наименование ИНН Нарушение Примечание 

1.  ООО «АВК Проект» 7610083378 Отсутствует договор страхования гражданской ответственности – нарушение  Требования к 

страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации саморегулируемая организация 

"Региональное Объединение Проектировщиков" (ред.19.02.2019г.) 

 

2.  ООО «Альтернатива Климат-Т» 3702065685 1. Неуплата компенсации вступительного взноса в НОПРИЗ – 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.15.03.2019г.) 

2. Неуплата членских взносов (январь 2020г. - сентябрь 2020г.) – 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.15.03.2019г.) 

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

4. Неуплата членских взносов (3 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.); 

5. Неуплата членских взносов (4 квартал 2021г.) – 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.); 

6.  Неуплата членских взносов (2 квартал 2022 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 
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организация "Региональное Объединение Проектировщиков", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов (ред. 31.03.2021 г.) 

7. При осуществлении подготовки рабочей документации внутренних инженерных систем: 

- отопления, приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования, теплоснабжения, 

автоматизации систем вентиляции и кондиционирования; 

- водоснабжения и водоотведения; 

- электроснабжения 

офисного здания ООО "Завод ПСМ", расположенного по адресу: г. Ярославль, ул. 

Республиканская, д. 73, в рамках исполнения Договора № 102/2019 от 26.08.2019 г. выявлены 

нарушения: 

1) Не соблюдены требования, предъявляемые к устройствам для удаления воздуха за 

пределы здания класса EHA 1 в атмосферу, а именно не выдержано расстояние от устройства 

для удаления воздуха до соседних зданий не менее 8 м – нарушение п. А.2.3 ГОСТ Р ЕН 13779-

2007 "Национальный стандарт РФ. Вентиляция в нежилых зданиях. Технические требования к 

системам вентиляции и кондиционирования", п. 10.8 СП 60.13330.2016. "Свод правил. Отопление, 

вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003"; 

2) Расхождение текстовой и графической частей в фирме изготовителе автоматической 

запорно-регулирующей арматуры для подключения стояка к магистрали и отсутствие 

расчетного показателя настройки балансировочных клапанов и их пропускной способности; 

3)  Несоответствие выбора автоматических выключателей нагрузке, не учтен минимальный 

резерв по нагрузке менее 10% – нарушение СП 31-110-2003 "Свод правил по проектированию и 

строительству. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий". 

3.  ООО «ВЕЛЕН» 3702556820 1. Неуплата целевого взноса в НОПРИЗ (1 квартал 2019г.) – 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.15.03.2019г.) 

2. Неуплата целевого взноса в НОПРИЗ (2 квартал 2019г.) – 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.15.03.2019г.) 

3. Неуплата целевого взноса в НОПРИЗ (3 квартал 2019г.) – 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 
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организация "Региональное Объединение Проектировщиков", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов (ред.15.03.2019г.) 

4. Неуплата членских взносов (2 квартал 2020г.) – 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.15.03.2019г.) 

5. Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – 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.15.03.2019г.) 

6. Неуплата членских взносов (4 квартал 2020г.) – 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.15.03.2019г.) 

7.   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. 31.03.2021 г.); 

8.  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.); 

9. Неуплата членских взносов (3 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.); 

10. Неуплата членских взносов (4 квартал 2021г.) – 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 
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организация "Региональное Объединение Проектировщиков", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов (ред. 31.03.2021 г.); 

11. Неуплата членских взносов (1 квартал 2022 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.); 

12. Неуплата членских взносов (2 квартал 2022 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. Отсутствует договор страхования гражданской ответственности – нарушение  Требования 

к страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации саморегулируемая организация 

"Региональное Объединение Проектировщиков" (ред. 19.02.2019 г.). 

4.  ООО «ВЕЛЕС» 3702743725 1. Неуплата членских взносов (3 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.); 

2. Неуплата членских взносов (4 квартал 2021г.) – 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.); 

3. Неуплата членских взносов (1 квартал 2022 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.); 

4. Неуплата членских взносов (2 квартал 2022 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.) 
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4. Отсутствует договор страхования гражданской ответственности – нарушение  Требования к 

страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации саморегулируемая организация 

"Региональное Объединение Проектировщиков" (ред. 19.02.2019 г.). 

5.  ООО «ВВИСК» 3702072940 1. Неуплата членских взносов (3 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.) 

2. Неуплата членских взносов (4 квартал 2021г.) – 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.) 

3. Неуплата членских взносов (1 квартал 2022 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.) 

4. Неуплата членских взносов (2 квартал 2022 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.) 

 

6.  ООО «ДорСтройСервис» 3702740442 1. Неуплата членских взносов (19.12.2019г. - 31.12.2019г.) – 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.15.03.2019г.) 

2. Неуплата целевого взноса в НОПРИЗ (1 квартал 2019г.) – 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.15.03.2019г.) 

3. Неуплата целевого взноса в НОПРИЗ (2 квартал 2019г.) – 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 
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организация "Региональное Объединение Проектировщиков", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов (ред.15.03.2019г.) 

4. Неуплата целевого взноса в НОПРИЗ (3 квартал 2019г.) – 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.15.03.2019г.) 

5. Неуплата целевого взноса в НОПРИЗ (4 квартал 2019г.) – 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.15.03.2019г.) 

6. Неуплата членских взносов (1 квартал 2020г.) – 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.15.03.2019г.) 

7. Неуплата членских взносов (2 квартал 2020г.) – 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.15.03.2019г.) 

8. Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – 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.15.03.2019г.) 

9. Неуплата членских взносов (4 квартал 2020г.) – 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.15.03.2019г.) 

10.  Отсутствует договор страхования гражданской ответственности – нарушение Требований 

к страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации саморегулируемая организация 

"Региональное Объединение Проектировщиков" (ред.19.02.2019г.) 
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11.   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. 31.03.2021 г.) 

12.  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. Неуплата членских взносов (3 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.) 

14. Неуплата членских взносов (4 квартал 2021г.) – 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.) 

15. Неуплата членских взносов (1 квартал 2022 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.) 

16.  Неуплата членских взносов (2 квартал 2022 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.) 

7.  ООО «ЖРС» 3702634959 1. Неуплата членских взносов (19.12.2019г. - 31.12.2019г.) – 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.15.03.2019г.) 
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2. Неуплата целевого взноса в НОПРИЗ (1 квартал 2019г.) – 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.15.03.2019г.) 

3. Неуплата целевого взноса в НОПРИЗ (2 квартал 2019г.) – 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.15.03.2019г.) 

4. Неуплата целевого взноса в НОПРИЗ (3 квартал 2019г.) – 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.15.03.2019г.) 

5. Неуплата членских взносов (1 квартал 2020г.) – 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.15.03.2019г.) 

6. Неуплата членских взносов (2 квартал 2020г.) – 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.15.03.2019г.) 

7. Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – 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.15.03.2019г.) 

8. Неуплата членских взносов (4 квартал 2020г.) – 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.15.03.2019г.) 
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9. 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. 31.03.2021 г.) 

10.  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.) 

11. Неуплата членских взносов (3 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.) 

12. Неуплата членских взносов (4 квартал 2021г.) – 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. Неуплата членских взносов (1 квартал 2022 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.) 

14. Неуплата членских взносов (2 квартал 2022 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.) 

15. Отсутствует договор страхования гражданской ответственности – нарушение  Требования 

к страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации саморегулируемая организация 

"Региональное Объединение Проектировщиков" (ред. 19.02.2019 г.). 

8.  ООО «Инженерные сети» 3702615138 Неуплата членских взносов (2 квартал 2022 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 
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Объединение Проектировщиков", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (ред. 31.03.2021 г.) 

9.  ООО «КВЭТ» 3702061507 1. Неуплата членских взносов (1 квартал 2022 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.) 

2. Неуплата членских взносов (2 квартал 2022 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.) 

 

10.  ИП Клюев Виктор Николаевич 332600108871 1. Неуплата членских взносов (3 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.) 

2. Неуплата членских взносов (4 квартал 2021г.) – 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.) 

3. Неуплата членских взносов (1 квартал 2022 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.) 

4. Отсутствует договор страхования гражданской ответственности – нарушение Требования к 

страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации саморегулируемая организация 

"Региональное Объединение Проектировщиков" (ред. 19.02.2019 г.) 

5. Неуплата членских взносов (1 квартал 2022 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.) 
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6. Неуплата членских взносов (2 квартал 2022 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.) 

11.  ООО «КомплексСтройСервис» 3702082698 1. Неуплата членских взносов (19.12.2019г. - 31.12.2019г.) – 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.15.03.2019г.) 

2. Неуплата целевого взноса в НОПРИЗ (1 квартал 2019г.) – 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.15.03.2019г.) 

3. Неуплата целевого взноса в НОПРИЗ (2 квартал 2019г.) – 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.15.03.2019г.) 

4. Неуплата целевого взноса в НОПРИЗ (3 квартал 2019г.) – 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.15.03.2019г.) 

5. Неуплата целевого взноса в НОПРИЗ (4 квартал 2019г.) – 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.15.03.2019г.) 

6. Неуплата членских взносов (1 квартал 2020г.) – 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.15.03.2019г.) 
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7. Неуплата членских взносов (2 квартал 2020г.) – 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.15.03.2019г.) 

8. Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – 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.15.03.2019г.) 

9. Неуплата членских взносов (4 квартал 2020г.) – 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.15.03.2019г.) 

10. Отсутствует договор страхования гражданской ответственности – нарушение Требований 

к страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации саморегулируемая организация 

"Региональное Объединение Проектировщиков" (ред.19.02.2019г.) 

11. 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. 31.03.2021 г.) 

12.  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. Неуплата членских взносов (3 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.); 

14. Неуплата членских взносов (4 квартал 2021г.) – 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 
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организация "Региональное Объединение Проектировщиков", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов (ред. 31.03.2021 г.) 

15. Неуплата членских взносов (1 квартал 2022 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.) 

16.  Неуплата членских взносов (2 квартал 2022 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.) 

12.  ООО МНП «НОМ-1» 3702183311 1. Неуплата компенсации вступительного взноса в НОПРИЗ – 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.15.03.2019г.) 

2. Неуплата членских взносов (19.12.2019г. - 31.12.2019г.)– 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.15.03.2019г.) 

3. Неуплата целевого взноса в НОПРИЗ (2 квартал 2019г.) – 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.15.03.2019г.) 

4. Неуплата целевого взноса в НОПРИЗ (3 квартал 2019г.) – 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.15.03.2019г.) 

5. Неуплата целевого взноса в НОПРИЗ (4 квартал 2019г.) – 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 
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организация "Региональное Объединение Проектировщиков", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов (ред.15.03.2019г.) 

6. Неуплата членских взносов (1 квартал 2020г.) – 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.15.03.2019г.) 

7. Неуплата членских взносов (2 квартал 2020г.) – 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.15.03.2019г.) 

8. Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – 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.15.03.2019г.) 

9. Неуплата членских взносов (4 квартал 2020г.) – 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.15.03.2019г.) 

10. Отсутствует договор страхования гражданской ответственности – нарушение Требований 

к страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации саморегулируемая организация 

"Региональное Объединение Проектировщиков" (ред.19.02.2019г.) 

11. 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. 31.03.2021 г.) 

12.  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.) 
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13. Неуплата членских взносов (3 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.); 

14. Неуплата членских взносов (4 квартал 2021г.) – 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.); 

15. Неуплата членских взносов (1 квартал 2022 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.) 

16. Неуплата членских взносов (2 квартал 2022 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 «МСК» 3702744736 1. 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.) 

2. Неуплата членских взносов (3 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.); 

3. Неуплата членских взносов (4 квартал 2021г.) – 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.); 
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4. Неуплата членских взносов (1 квартал 2022 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.) 

5. Неуплата членских взносов (2 квартал 2022 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.) 

14.  ООО  «Проектная мастерская 

Сапожниковых» 

3702529320 1.  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.) 

2. Неуплата членских взносов (3 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.); 

3. Неуплата членских взносов (4 квартал 2021г.) – 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.); 

4. Неуплата членских взносов (1 квартал 2022 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.) 

5. Неуплата членских взносов (2 квартал 2022 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.) 
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6. Отсутствует договор страхования гражданской ответственности – нарушение Требования к 

страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации саморегулируемая организация 

"Региональное Объединение Проектировщиков" (ред. 19.02.2019 г.) 

15.  ООО «Проэксперт-Нн» 5260439582 1. Неуплата членских взносов (1 квартал 2020г.) – 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.15.03.2019г.) 

2. Неуплата членских взносов (2 квартал 2020г.) – 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.15.03.2019г.) 

3. Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – 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.15.03.2019г.) 

4. Неуплата членских взносов (4 квартал 2020г.) – 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.15.03.2019г.) 

5. Отсутствует договор страхования гражданской ответственности – нарушение Требований к 

страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации саморегулируемая организация 

"Региональное Объединение Проектировщиков" (ред.19.02.2019г.) 

6.   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. 31.03.2021 г.) 

7.  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.) 
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8. Неуплата членских взносов (3 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.); 

9. Неуплата членских взносов (4 квартал 2021г.) – 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.); 

10. Неуплата членских взносов (1 квартал 2022 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.); 

11.  Неуплата членских взносов (2 квартал 2022 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.) 

16.  ООО «Сентябрь» 3729025432 Неуплата членских взносов (2 квартал 2022 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.) 

 

17.  ООО  «СК «Монолит» 7604358761 1.  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.) 

2. Неуплата членских взносов (3 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.) 
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3. Неуплата членских взносов (4 квартал 2021г.) – 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.) 

4. Неуплата членских взносов (1 квартал 2022 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.) 

5. Отсутствует договор страхования гражданской ответственности – нарушение Требования к 

страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации саморегулируемая организация 

"Региональное Объединение Проектировщиков" (ред. 19.02.2019 г.) 

6. Неуплата членских взносов (2 квартал 2022 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.) 

18.  ООО «Стеклострой» 3702700640 1. Неуплата членских взносов (4 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.) 

2. Отсутствует договор страхования гражданской ответственности – нарушение Требования к 

страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации саморегулируемая организация 

"Региональное Объединение Проектировщиков" (ред.19.02.2019г.) 

3. Неуплата членских взносов (2 квартал 2022 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.) 

 

19.  ООО «Строй-Монолит» 7733657992 1. Неуплата членских взносов (3 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.) 
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2. Неуплата членских взносов (4 квартал 2021г.) – 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.) 

3. Неуплата членских взносов (1 квартал 2022 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.) 

4. Отсутствует договор страхования гражданской ответственности – нарушение Требования к 

страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации саморегулируемая организация 

"Региональное Объединение Проектировщиков" (ред. 19.02.2019 г.) 

5. Неуплата членских взносов (2 квартал 2022 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.) 

20.  ООО «СтройБизнес» 3702184594 1. Неуплата членских взносов (19.12.2019г. - 31.12.2019г.) – 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.15.03.2019г.) 

2. Неуплата целевого взноса в НОПРИЗ (1 квартал 2019г.) – 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.15.03.2019г.) 

3. Неуплата целевого взноса в НОПРИЗ (2 квартал 2019г.) – 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.15.03.2019г.) 

4. Неуплата целевого взноса в НОПРИЗ (3 квартал 2019г.) – 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 
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организация "Региональное Объединение Проектировщиков", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов (ред.15.03.2019г.) 

5. Неуплата целевого взноса в НОПРИЗ (4 квартал 2019г.) – 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.15.03.2019г.) 

6. Неуплата членских взносов (1 квартал 2020г.) – 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.15.03.2019г.) 

7. Неуплата членских взносов (2 квартал 2020г.) – 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.15.03.2019г.) 

8. Неуплата членских взносов (3 квартал 2020г.) – 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.15.03.2019г.) 

9. Неуплата членских взносов (4 квартал 2020г.) – 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.15.03.2019г.) 

10. Отсутствует договор страхования гражданской ответственности – нарушение Требований 

к страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации саморегулируемая организация 

"Региональное Объединение Проектировщиков" (ред.19.02.2019г.) 

11. 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. 31.03.2021 г.) 
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12. 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. Неуплата членских взносов (3 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.); 

14. Неуплата членских взносов (4 квартал 2021г.) – 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.); 

15. Неуплата членских взносов (1 квартал 2022 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.); 

16. Неуплата членских взносов (2 квартал 2022 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 «ТЕХОЦЕНКА» 3702224166 Неуплата членских взносов (2 квартал 2022 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.) 

 

22.  ООО «Уютный двор» 3702590846 1. Неуплата членских взносов (1 квартал 2022 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.) 

 

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  

 

 

27 

 

2. Отсутствует договор страхования гражданской ответственности – нарушение Требования к 

страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации саморегулируемая организация 

"Региональное Объединение Проектировщиков" (ред.19.02.2019 г.) 

3. Неуплата членских взносов (2 квартал 2022 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.) 

23.  ООО «ЭСЦ» 3702124355 1. Неуплата членских взносов (4 квартал 2021г.) – 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.) 

2. Неуплата членских взносов (1 квартал 2022 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.) 

3. Неуплата членских взносов (2 квартал 2022 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.) 
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