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ПРОТОКОЛ № 1 

заседания Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации саморегулируемая организация  

«Региональное Объединение Проектировщиков» 

  

г. Иваново         «08» февраля 2021 г. 

                                                                                                            10 ч. 00 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 выявленных нарушениях по 

результатам проведения внеплановых проверок, также решения Контрольной комиссии 

(Протокол заседания Контрольной комиссии от 22.01.2021 г. № 1) 

 

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 выявленных нарушениях по результатам проведения внеплановых проверок, также 

решения Контрольной комиссии (Протокол заседания Контрольной комиссии от 

22.01.2021 г. № 1) 

 

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 выявленных нарушениях 

соблюдения и исполнения требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, 

условий членства в Ассоциации, в том числе в части оплаты членских взносов, по 

результатам проведения внеплановых проверок, также решения Контрольной комиссии 

 

После ознакомления членов комиссии с материалами внеплановых проверок             

(Приложение 1): 
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ПРЕДЛОЖЕНО: Не применять мер дисциплинарного воздействия в связи с прекращение 

членства в Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение 

Проектировщиков» в отношении следующего члена Ассоциации СРО «РОП»: 

 

1) ООО «Инвест Лидер-Строй», ИНН 3702128487; 

2) ЗАО «ИЭН», ИНН 7730009545. 

 

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

 

РЕШИЛИ: Не применять мер дисциплинарного воздействия в связи с прекращение 

членства в Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение 

Проектировщиков» в отношении следующего члена Ассоциации СРО «РОП»: 

 

1) ООО «Инвест Лидер-Строй», ИНН 3702128487; 

2) ЗАО «ИЭН», ИНН 7730009545. 

 

Решение принято единогласно. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Не применять мер дисциплинарного воздействия и признать 

соответствующими требованиям Ассоциации саморегулируемая организация 

«Региональное Объединение Проектировщиков» следующих членов Ассоциации СРО 

«РОП»: 

 

1) ООО «Верхневолжский ТМК», ИНН 7602107875; 

2) ООО «РУСПРОЕКТ», ИНН 5038150445; 

3) ООО «Спецстройинжиниринг», ИНН 7611017321; 

4) ООО Специализированный застройщик «ИнвестРеал», ИНН 3702678032; 

5) ООО «Уютный двор», ИНН 3702590846; 

6) ООО «Проект Пространства», ИНН 3702656818; 

7) ООО «ПромЭнергоАудит», ИНН 3702643784. 

 

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

 

РЕШИЛИ: Не применять мер дисциплинарного воздействия и признать 

соответствующими требованиям Ассоциации саморегулируемая организация 

«Региональное Объединение Проектировщиков» следующих членов Ассоциации СРО 

«РОП»: 

 

1) ООО «Верхневолжский ТМК», ИНН 7602107875; 

2) ООО «РУСПРОЕКТ», ИНН 5038150445; 
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3) ООО «Спецстройинжиниринг», ИНН 7611017321; 

4) ООО Специализированный застройщик «ИнвестРеал», ИНН 3702678032; 

5) ООО «Уютный двор», ИНН 3702590846; 

6) ООО «Проект Пространства», ИНН 3702656818; 

7) ООО «ПромЭнергоАудит», ИНН 3702643784. 

 

Решение принято единогласно. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Не применять мер дисциплинарного воздействия на основании 

гарантийного письма от 04.02.2021 г. б/№ об обязательстве оплаты членских взносов в срок 

не позднее 29.03.2021 г., поступившего в адрес Ассоциации саморегулируемая организация 

«Региональное Объединение Проектировщиков» (вх. № 7/1 от 04.02.2021 г.), до истечения 

срока гарантийного письма в отношении следующего члена Ассоциации СРО «РОП»: 

 

1) ООО «Профит», ИНН 3702687076. 

 

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

 

РЕШИЛИ: Не применять мер дисциплинарного воздействия на основании гарантийного 

письма от 04.02.2021 г. б/№ об обязательстве оплаты членских взносов в срок не позднее 

29.03.2021 г., поступившего в адрес Ассоциации саморегулируемая организация 

«Региональное Объединение Проектировщиков» (вх. № 7/1 от 04.02.2021 г.), до истечения 

срока гарантийного письма в отношении следующего члена Ассоциации СРО «РОП»: 

 

1) ООО «Профит», ИНН 3702687076. 

 

Решение принято единогласно. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Вынести предупреждение о необходимости устранения выявленных 

нарушений в срок до 22.02.2021 г. следующим членам Ассоциации СРО «РОП»: 

 

1) ООО «Промстрой», ИНН 3702170834; 

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

3) ООО «Сентябрь», ИНН 3729025432; 

4) ООО «Сигма-ММ», ИНН 7722214251; 

5) ООО «СК БИОНТ», ИНН 3702564405; 

6) ООО «Славянский Дом», ИНН 3728026289; 

7) ООО «СТРОЙ ДОМ», ИНН 3702709876; 

8) ООО «Строй-Бат», ИНН 3711018459; 

9) ООО «СтройБизнес», ИНН 3702184594; 

10) ООО «СРМ», ИНН 3702176498; 
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11) ООО «СТРОЙСОЮЗ», ИНН 3702106772; 

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

13) ООО «ТМЕ», ИНН 3728026930; 

14) ООО «Аква-город», ИНН 3702685713; 

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

16) ООО «ВЕЛЕН», ИНН 3702556820; 

17) ООО «ДЕКСМ», ИНН 3702130126; 

18) ООО «ДорСтройСервис», ИНН 3702740442; 

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

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

21) ООО «ЖРС», ИНН 3702634959; 

22) ООО «Инженерные сети», ИНН 3702615138; 

23) ООО «КВЭТ», ИНН 3702061507; 

24) ИП Козлов Алексей Николаевич, ИНН 370228584042; 

25) ООО «КомплексСтройСервис», ИНН 3702082698; 

26) ООО «ЛИАНА», ИНН 7819305350; 

27) ООО «ПК «Крепыш», ИНН 7610122877; 

28) ООО ПКФ «Эверест», ИНН 3702654190; 

29) ООО «Навигатор», ИНН 3334009752; 

30) ООО «МСК», ИНН 3702744736; 

31) ООО МНП «НОМ-1», ИНН 3702183311. 

 

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

 

РЕШИЛИ: Вынести предупреждение о необходимости устранения выявленных 

нарушений в срок до 22.02.2021 г. следующим членам Ассоциации СРО «РОП»: 

 

1) ООО «Промстрой», ИНН 3702170834; 

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

3) ООО «Сентябрь», ИНН 3729025432; 

4) ООО «Сигма-ММ», ИНН 7722214251; 

5) ООО «СК БИОНТ», ИНН 3702564405; 

6) ООО «Славянский Дом», ИНН 3728026289; 

7) ООО «СТРОЙ ДОМ», ИНН 3702709876; 

8) ООО «Строй-Бат», ИНН 3711018459; 

9) ООО «СтройБизнес», ИНН 3702184594; 

10) ООО «СРМ», ИНН 3702176498; 

11) ООО «СТРОЙСОЮЗ», ИНН 3702106772; 

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

13) ООО «ТМЕ», ИНН 3728026930; 

14) ООО «Аква-город», ИНН 3702685713; 
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15) ООО «Альтернатива Климат-Т», ИНН 3702065685; 

16) ООО «ВЕЛЕН», ИНН 3702556820; 

17) ООО «ДЕКСМ», ИНН 3702130126; 

18) ООО «ДорСтройСервис», ИНН 3702740442; 

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

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

21) ООО «ЖРС», ИНН 3702634959; 

22) ООО «Инженерные сети», ИНН 3702615138; 

23) ООО «КВЭТ», ИНН 3702061507; 

24) ИП Козлов Алексей Николаевич, ИНН 370228584042; 

25) ООО «КомплексСтройСервис», ИНН 3702082698; 

26) ООО «ЛИАНА», ИНН 7819305350; 

27) ООО «ПК «Крепыш», ИНН 7610122877; 

28) ООО ПКФ «Эверест», ИНН 3702654190; 

29) ООО «Навигатор», ИНН 3334009752; 

30) ООО «МСК», ИНН 3702744736; 

31) ООО МНП «НОМ-1», ИНН 3702183311. 

 

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 «Инвест Лидер-Строй» 3702128487 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 (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.) 

4. 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.) 

5. 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.) 

Прекращение членства в 

Ассоциации 25.01.2021 г. 
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6. 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.) 

7. 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.) 

8. 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.) 

9. 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.) 

10. 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.) 

2.  ЗАО «ИЭН» 7730009545 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 

Прекращение членства в 

Ассоциации 08.02.2021 г. 
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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.) 

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 
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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.) 

3.  ООО «Верхневолжский ТМК» 7602107875 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.) 

Нарушение устранено 

28.01.2021 г. 

4.  ООО «РУСПРОЕКТ» 5038150445 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.) 

Нарушение устранено 

29.01.2021 г. 

5.  ООО «Спецстройинжиниринг» 7611017321 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.) 

 

Нарушение устранено 

01.02.2021 г. 
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6.  ООО Специализированный 

застройщик «ИнвестРеал» 
3702678032 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.) 

Нарушения устранены 

05.02.2021 г. 

7.  ООО «Уютный двор» 3702590846 1. Неуплата целевого взноса в НОПРИЗ (1 квартал 2019г. - 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.) 

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 

Нарушения устранены 

05.02.2021 г. 
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Объединение Проектировщиков", о размере, порядке расчета и уплаты 

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

3. 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.) 

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.) 

8.  ООО «Проект Пространства» 3702656818 1. 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.) 

2. 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 

Нарушения устранены 

04.02.2021 г. 
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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 (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.) 

9.  ООО  «ПромЭнергоАудит» 3702643784 1. 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.) 

2. 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.) 

3. 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.) 

Нарушения устранены 

08.02.2021 г. 

 

10.  ООО «Профит» 3702687076 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 

Предоставлено гарантийное 

письмо с обязательством 

уплаты задолженности в 

срок не позднее 29.03.2021 г. 
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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.15.03.2019г.) 

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 организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", о размере, порядке расчета и уплаты 

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

4. 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.) 

5. 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.) 

6. 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.) 

7. 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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11.  ООО «СК БИОНТ» 3702564405 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 (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.) 

4. 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.) 

5. 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.) 

6. 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 

Нарушение п. 1 не устранено 

 

Нарушения п. 2 – п. 6 

устранены 03.02.2021 г. 
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Объединение Проектировщиков", о размере, порядке расчета и уплаты 

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

12.  ООО «ТМЕ» 3728026930 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 (1 квартал 2019г. - 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.) 

Нарушение п. 1 не устранено 

 

Нарушения п. 2 – п. 3 

устранены 04.02.2021 г. 

 

13.  ООО  «Промстрой» 3702170834 1. Неуплата членских взносов (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 целевых взносов в НОПРИЗ (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 членских взносов (1 квартал 2020г.) – нарушение п. 7.9, п. 7.10 

Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация 
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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.15.03.2019г.) 

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.) 

14.  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.) 
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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.) 

15.  ООО «Сентябрь» 3729025432 1. 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.) 

2. 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.) 

 

16.  ООО  «Сигма-ММ» 7722214251 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 
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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.) 

17.  ООО «Славянский Дом» 3728026289 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 
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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.) 
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18.  ООО «СТРОЙ ДОМ» 3702709876 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.) 

 

19.  ООО «Строй-Бат» 3711018459 1. 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.) 

2. 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 
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Объединение Проектировщиков", о размере, порядке расчета и уплаты 

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

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 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 
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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.) 

21.  ООО «СРМ» 3702176498 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 (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 
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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.15.03.2019г.) 

4. 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.) 

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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22.  ООО «СТРОЙСОЮЗ» 3702106772 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. - 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.) 

 

23.  ООО «СтройТрест-2010» 3706016600 1. Неуплата целевого взноса в НОПРИЗ (2 квартал 2019г. - 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.) 

2. 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.) 

3. 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.) 

4. 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 
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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 (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.) 

24.  ООО «Аква-город» 3702685713 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 (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.) 

4. 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.) 

5. Неуплата целевого взноса в НОПРИЗ (3 квартал 2019г.) – нарушение п. 7.9, 

п. 7.10 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация 
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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.15.03.2019г.) 

6. 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.) 

7. 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.) 

8. 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.) 

9. 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.) 

10. 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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25.  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 (октябрь 2019г. - 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 (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.) 

 

26.  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 организация "Региональное 
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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.) 

27.  ООО  «ДЕКСМ» 3702130126 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.) 

 

28.  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 
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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.) 

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 
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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.15.03.2019г.) 

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.) 

29.  ООО «Доступное жилье и К» 3702541849 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 (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.) 

4. 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.) 
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5. 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.) 

6. 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.) 

7. 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.) 

8. 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.) 

9. 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.) 

10. 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 
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Объединение Проектировщиков", о размере, порядке расчета и уплаты 

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

30.  ООО «Доступное жилье 37» 3702155392 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 (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.) 

4. 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.) 

5. 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.) 

6. 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 
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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 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 (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.) 

9. 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.) 

10. 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.) 

31.  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.) 

2. Неуплата целевого взноса в НОПРИЗ (1 квартал 2019г.) – нарушение п. 7.9, 

п. 7.10 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация 
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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.15.03.2019г.) 

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.) 
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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.) 

32.  ООО «Инженерные сети» 3702615138 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 (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.) 

4. 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.) 

5. 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 
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Объединение Проектировщиков", о размере, порядке расчета и уплаты 

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

6. 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.) 

33.  ООО «КВЭТ» 3702061507 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.) 

 

34.  ИП Козлов Алексей 

Николаевич 

370228584042 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 
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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.) 
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35.  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 
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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.) 

36.  ООО «ЛИАНА» 7819305350 1. 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.) 

2. 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.) 

3. 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 
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членам Ассоциации саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", о размере, порядке расчета и уплаты 

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

37.  ООО «ПК «Крепыш» 7610122877 1. 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.) 

2. 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.) 

 

38.  ООО ПКФ «Эверест» 3702654190 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 
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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.15.03.2019г.) 

39.  ООО «Навигатор» 3334009752 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 организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", о размере, порядке расчета и уплаты 

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

40.  ООО «МСК» 3702744736 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 (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 
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Объединение Проектировщиков", о размере, порядке расчета и уплаты 

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

3. 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.) 

41.  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 
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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.) 
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