
 

 
ПРОТОКОЛ № 28/10/2021 

заседания Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Союза проектных 
организаций «ПроЭк» 

 
Дата проведения заседания: «28» октября 2021 г.                                                                                                
Время проведения заседания: 10 ч. 30 м. - 11 ч. 30 м. 
Заседание проведено с использованием видеоконференцсвязи 
 
Присутствовали:  
члены Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Союз проектных организаций 
«ПроЭк» (далее - Союз) (состав Дисциплинарной комиссии утвержден Протоколом Президиума, 
Протокол № 1057 от 29.01.2021 г.): 
1. Хлебникова Юлия Александровна;  
2. Ерохов Александр Николаевич; 
Председательствующий: Токарева Яна Александровна 

Секретарь: Хлебникова Юлия Александровна 

Повестка дня Дисциплинарной комиссии:  
1. Применение мер Дисциплинарного воздействия в отношении членов Союза в виде вынесения 

предписания об обязательном устранении выявленных нарушений. 
2. Возобновление права членов СРО Союз «ПроЭк» осуществлять подготовку проектной 

документации в отношении объектов капитального строительства. 
 
ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
 
СЛУШАЛИ: Токареву Я.А., которая доложила присутствующим о том, что за несоблюдение 
требований стандартов и внутренних документов Союза СРО «ПроЭк», условий членства в Союза 
СРО «ПроЭк», выявленное в ходе камеральной проверки, необходимо применить меру 
дисциплинарного воздействия в виде вынесения Предписания об обязательном устранении 
выявленных нарушений в отношении следующих организаций: 

ООО «ИРБИС» ИНН 7720631450 
ООО «УМ-05»  ИНН 7721706500 
ООО «ТЕХНОСТРОЙ» ИНН 9701044108 
ООО «Химпромтрейд» ИНН 7718866938 

            Сведений и возражений от вышеуказанных компаний не поступало. 
Голосовали: «За» - 3 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 
Решили: Применить меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения Предписания об 
обязательном устранении выявленных нарушений в срок до «29» ноября 2021 г. 
 
ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
 СЛУШАЛИ: Токареву Я.А., которая представила членов Союза, устранившего нарушения, на 
основании которых ранее была применена мера дисциплинарного воздействия в виде 
приостановления права на выполнение работ: 

ООО «Завод Светодиодной Продукции» ИНН 5404500142 
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             Сведений и возражений от вышеуказанных компаний не поступало. 
Голосовали: «За» - 3 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 
Решили: в связи с устранением ранее имевшихся нарушений правил саморегулирования и 
требований стандартов, принятых в СРО Союз «ПроЭк» - возобновить права членов 
осуществлять подготовку проектной документации в отношении объектов капитального 
строительства. 
 

  Секретарь заседания Дисциплинарной комиссии подвел итоги голосования.  
Председатель заседания Дисциплинарной комиссии объявил заседание закрытым. 
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