
г. Томск

ПРОТОКОЛ  № 24 Собрания Совета Ассоциации
(СРО) Ассоциация «Томское проектное объединение»

«21» декабря 2021  г.

Председатель собрания: Овсянников С.Н.(Председатель Совета Партнерства)
Секретарь собрания: Толкачёва М.В.

Присутствовали члены Совета Ассоциации: Рыбаков В.Н., Митинков И.В„ Семенюк П.Н.,
Скрипник Г.А.

исполнительный директор Седиков А.П., юрист -Нестеров М.В.

Повестка дня:
1.   Рассмотрение заявлений о внесении изменений в реестр саморегулируемой

организации.
2.   Об исключении из членов Ассоциации.
3.   О   задолженности   по   членским   взносам   членов   СРО   и   применении   мер

дисциплинарного воздействия.
4.   Утверждения графика проверок контрольной комиссией членов (СРО) Ассоциация

«Томское проектное объединение» на 2022 год.
5.   Разное.

1.   СЛУШАЛИ:
Овсянникова С.Н. -Предложил:
Внести изменение в реестр саморегулируемой организации, в части изменения уровня
ответственности членов Ассоциации по обязательствам (взноса в компенсационный фонд
договорных обязательств) :

рЕшили:
Внести изменение в реестр саморегулируемой организации обществу с ограниченной
ответственностью «Проектно-строительная компания «ГазСпецСтрой» (ООО ПСК
«ГазСпецСтрой») ИНН 7017361270-взнос в компенсационный фонд договорных
обязательств соответствует первому уровню ответственности - стоимость по одному
договору составляет не более 25 миллионов. денежные средства внесены в полном
объеме, рег.№ 232.

Итоги голосования: единогласно.

2.   СЛУШАЛИ:
Овсянникова С.Н. -Предложил
рассмотреть вопрос о задолженности по членским взносам членов СРО и применении мер
дисциплинарного воздействия :
рЕшили:
Общество   с   ограниченной   ответственностью   «Сигма»   (ООО   «Сигма»)   ИНН
7014025209,   рег.№.   58,   (задолженность   15000   рублей   за   3   месяца;   претензия   о
применении меры дисциплинарного воздействия от 13.12.2021 г.).
В  связи с неоплатой членских взносов в срок указанный в претензии от  13.12.2021  г„ в
соответствии  с  п.п.  2  п.2  ст.55.7   ГрК РФ   и  п.п.3  п.5.5.  ст.5  Положения  «О  членстве  в

(СРО)  Ассоциация  «Томское  проектное  объединение»,  в  том  числе  о  требованиях  к
членам (СРО) Ассоциация «Томское проектное объединение», о размере, порядке расчета
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и уплаты вступительного взноса, членских взносов» исключить из состава членов (СРО)
Ассоциация «Томское проектное объединение» и из реестра членов СРО:
-    Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Сигма»  (ООО  «Сигма»)  ИНН
7014025209, рег.№. 58

Итоги голосования: единогласно.

3.1.  СЛУШАЛИ:
Овсянникова С.Н. -Предложил
рассмотреть вопрос о задолженности по членским взносам членов СРО и применении мер
дисциплинарного     воздействия    к    Обществу     с     ограниченной     ответственностью
«Сибстальконструкция» ИНН 7019009850, рег.№206:

рЕшили:
В  соответствии  с  п.п.  1.2.,2.2.2.5.,  Положения  «Об  утверждении  мер  дисциплинарного
воздействия,  порядка и  оснований  их  применения,  порядка рассмотрения  дел  в  (СРО)
Ассоциация   «Томское   проектное   объединение»   приостановить   право   осуществля'1ъ
подотовку проектной документации объектов капитального строительства на десять дней (с
21.12.2021  по 30.12.2021  г.) и обратиться   в Арбитражный суд с требованием  о взыскании
задолженности:

-   Общество   с   ограниченной   ответственностью   «Сибстальконструкция»   ИНН
7019009850, рег.№206, долг 30 000 рублей за 6 месяцев.

В   случае   не  устранения   нарушений   в  указанный   срок  и   в   соответствии   с  п.2.5.4.
Положения «Об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их
применения,   порядка   рассмотрения   дел   в   (СРО)   Ассоциация   «Томское   проектное
объединение»»     в    отношении    указанной    организации    будет    применена    мера
дисциплинарной ответственности - исключение из членов Ассоциации.

Итоги голосования: единогласно.

3.2.      СЛУШАЛИ :

Овсянникова С.Н.
По  результатам  камеральных  проверок  ООО  Архитектурное  бюро  «СТИЛЬ»  и  ОАО
«Томгипротранс»:

-Общество    с    ограниченной    ответственностью    Архитектурное    бюро    «СТИЛЬ»
(ООО АрхБюро «СТИЛЬ» ИНН 7017143391), рег.№. 2;

Нарушена  ст.55.5  Градостроительного  Кодекса  РФ,  а  именно:  отсутствие  повь1шения
квалификации специалиста по направлению подготовки в области строительства не реже
одного раза в пять лет: Сhсутствие минимат1ьного котшчества специалистов вкjцоченньн в
национальные    реестры    специалистов.    предусмотренные статьей     55.5-1 настоящего
Кодекса (_далее также - специ`алисты). - не менее чем два специалиста по месту основной
работы.



-   Открытое   акционерное   общество   «Томский   проектно-изыскательский   институт
транспортного    строительства    «Томгипротранс»    (ОАО    «Томгипротранс»)    ИНН
7018010919, рег.№206, долг 30 000 рублей за 6 месяцев;

Нарушена ст.55.5  ГраIlостроитеIIьного  Кодекса РФ.  а именно  отсутствие минимального
ко]1ичества    специалистов     вкjпоченньIх    в     национальнь1е     реестры     специалистовt
_кредусмотренные статьей  55.5-1 настоя1цего  Кодекса  (далее  также. -  спещаjшсты),  -  не
менее чем два специалиста по месту основной работы._

Овсянников С.Н. -Предложил
В связи с вьIявленньIми нарушениями привлечь:
•   ООО   АрхБюро   «СТИЛЬ»   к   дисциплинарной   ответственности   в   виде
предупреждения   и   обязать   устранить   вь1явленнь1е   нарушения   в   срок   до
20.01.2022г.

ОАО    «Томгипротранс»    к    дисциплинарной    ответственности    в    виде
приостановления    права  осуществлять  подготовку  проектной  документации  на
срок до 90 календарных дней.

рЕшили:
•  В  соответствии  с  п.п.   1.2.,2.2.  Положения  «Об  утверждении  мер  дисциплинарного
воздействия,  порядка и  оснований  их  применения,  порядка рассмотрения  дел  в  (СРО)
Ассоциация «Томское проектное объединение»» предупредить :
-  Общество  с  ограниченной  ответственностью  Архитектурное  бюро  «СТИЛЬ»  (ООО
АрхБюро «СТИЛЬ» ИНН 7017143391), рег.№. 2

Проинформировать  вьш1еуказанную  организацию  об  устранении  выявленнь1х нарушений  в
срок  до  20.01.2022  года.  В  случае  не  устранения  нарушений  в  указанный  срок  и  в
соответствии   с   п.2.2.3.,2.2.5    Положения   «Об   утверждении   мер   дисциплинарного
воздействия,  порядка и  оснований  их  применения,  порядка рассмотрения  дел  в  (СРО)
Ассоциация  «Томское  проектное  объединение»»  в  отношении  указанной  организации
будет  применена  мера  дисциплинарного  воздействия  в  виде  приостановления  права
осуществлять    подготовку    проектной    документации    или    исключения    из    членов
Ассоциации.

• В  соответствии  с п.п.  1.2.,2.2.2.5.,  Положения  «Об утверждении  мер дисциплинарного
воздействия,  порядка  и  оснований  их  применения,  порядка рассмотрения  дел  в  (СРО)
Ассоциация «Томское проектное объединение»» приостановить право:

Открытого   акционерного   общества   «Томский   проектно-изыскательский   институт
транспортного     строительства     «Томгипротранс»     (ОАО     «Томгипротранс»)     ИНН
7018010919,    рег.№206    осуществлять    подготовку    проектной    документации    объектов
капитального строительства на один месяц (с 21.12.2021 г. по 20.01.2022 г.).

Проинформировать ОАО «Томгипротранс»  о том, что в случае не устранения нарушений в
указанный   срок   и   в   соотве,тствии   с   п.2.5.4.   Положения   «Об   утверждении   мер
дисциплинарного    воздействия,    порядка    и    оснований    их    применения,    порядка
рассмотрения дел в (СРО) Ассоциация «Томское проектное объединение»» в отношении
ОАО  «Томгипротранс»  будет  применена  мера  дисциплинарного  воздействия  в  виде
исключения из членов Ассоциации.
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Итоги голосования: единогласно.

4.   СЛУШАЛИ:

Овсянникова С.Н.  - об  утверждении графика проверок контрольной комиссией членов
(СРО) Ассоциация «Томское проектное объединение».

рЕшили:
Утвердить график проверок контрольной комиссией членов (СРО) Ассоциация «Томское
проектное объединение» на 2022 год. (см. приложение)

Итоги голосования: единогласно.

Председатель собрания:

Секретарь собрания:
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