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ПРОТОКОЛ № 8 

заседания Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации саморегулируемая организация  

«Региональное Объединение Проектировщиков» 

  

г. Иваново               «04» июня 2021 г. 

                                                                                                            9 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 необходимости признания организации соответствующей требованиям 

Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение 

Проектировщиков» и возобновления права осуществления подготовки проектной 

документации, приостановленного по решению Дисциплинарной комиссии Ассоциации 

СРО «РОП» (Протокол заседания Дисциплинарной комиссии от 10.03.2021 г. № 3). 

 

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 необходимости признания 

организации соответствующей требованиям Ассоциации саморегулируемая 

организация «Региональное Объединение Проектировщиков» и возобновления права 

осуществления подготовки проектной документации, приостановленного по решению 

Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «РОП» (Протокол заседания 

Дисциплинарной комиссии от 10.03.2021 г. № 3) 

 

СЛУШАЛИ: Кутузову Марию Михайловну, которая сообщила членам Дисциплинарной 

комиссии о необходимости признания организации соответствующей требованиям 

Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение 

Проектировщиков» и возобновления права осуществления подготовки проектной 

документации, приостановленного по решению Дисциплинарной комиссии Ассоциации 

СРО «РОП». 

 

После ознакомления членов комиссии с материалами дисциплинарного производства 

(Приложение 1): 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Признать соответствие требованиям Ассоциации саморегулируемая 

организация «Региональное Объединение Проектировщиков» и возобновить право 

осуществления подготовки проектной документации следующему члену Ассоциации СРО 

«РОП»: 

 

1) ООО «Проектная мастерская Сапожниковых», ИНН 3702529320. 

 

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

 

РЕШИЛИ: Признать соответствие требованиям Ассоциации саморегулируемая 

организация «Региональное Объединение Проектировщиков» и возобновить право 

осуществления подготовки проектной документации следующему члену Ассоциации СРО 

«РОП»: 

 

1) ООО «Проектная мастерская Сапожниковых», ИНН 3702529320. 

 

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  «Проектная мастерская Сапожниковых» 3702529320 Отсутствует договор страхования гражданской ответственности – 

нарушение  Требования к страхованию гражданской ответственности членов 

Ассоциации саморегулируемая организация "Региональное Объединение 

Проектировщиков" (ред.19.02.2019г.) 

Нарушения 

устранены 

31.05.2021 г. 

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

