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ПРОТОКОЛ № 4/1 
заседания Специализированного органа по рассмотрению дел о  

применении в отношении членов саморегулируемой организации  
мер дисциплинарного воздействия 

(Дисциплинарная комиссия СРО СПАС) 
________________________________________________________________________________ 
г. Омск                                                                                                       09 февраля 2021 г. 
 
Место проведения заседания:  г. Омск, ул. Учебная, дом 79, офис 301, в помещении 
     Исполнительного органа СРО СПАС. 
Дата и время проведения заседания:  09 февраля 2021 г., 10:00-10:30. 
 
Присутствовали: 
Члены Дисциплинарной комиссии: 
Ржаницын С.Г.  – руководитель комиссии, директор ООО «Омскрегионпроект»; 
Гоненко С.Ю.  – заместитель руководителя комиссии, генеральный директор  

      ЗАО «Омскстройпроект»; 
Легашов Е.В.  – директор ООО «Аналитика»; 
Симонов С.Б  – директор ООО «Аудит безопасности». 
 
Приглашенные: 
Саломатов В.В.  - руководитель Контрольной комиссии СРО СПАС. 
 
Отсутствовали: 
Представители Муниципального учреждения Проектно-производственного 
архитектурно-планировочного бюро администрации Топчихинского района 
Алтайского края (ИНН 2279001589; уведомление о заседании комиссии было 
направлено по электронной почте 08 февраля 2021 г., доставка подтверждена).                                     
 
Секретарем заседания выбран Симонов С.Б. 
 
Повестка:   
Не устранение Муниципальным учреждением Проектно-производственным 
архитектурно-планировочным бюро администрации Топчихинского района 
Алтайского края (ИНН 2279001589) в установленный срок нарушения п. 5.3 
Положения о членстве в СРО СПАС (неуплата в установленный срок членского 
взноса в СРО СПАС за 2 квартал 2020 г.).  
 
Слушали: 
Ржаницына С.Г., с информацией о том, что в связи с нарушением членом                      
СРО СПАС Муниципальным учреждением Проектно-производственным 
архитектурно-планировочным бюро администрации Топчихинского района 
Алтайского края п. 5.3 Положения о членстве в СРО СПАС (не оплата в 
установленный срок членских взносов в СРО СПАС за 2 квартал 2020 г.) в 
отношении указанной организации решением Дисциплинарной комиссии от                     
6 июля 2020 г. (протокол № 10/2) применена мера дисциплинарного воздействия в 
виде предписания, обязывающего устранить выявленное нарушение в срок до                               
31 июля 2020 г. (основание: п. 8 ч. 1 приложения 1 к Положению о мерах 
дисциплинарного воздействия). 
 В установленный срок рассматриваемая организация не устранила нарушение 
п. 5.3 Положения о членстве в СРО СПАС. В связи с этим, на заседании 
Дисциплинарной комиссии 4 августа 2020 г. принято решение о вынесении в 
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отношении Муниципального учреждения Проектно-производственного 
архитектурно-планировочного бюро администрации Топчихинского района 
Алтайского края меры дисциплинарного воздействия в виде предупреждения 
(основание: п. 1 ч. 2 приложения 1 к Положению о мерах дисциплинарного 
воздействия). Срок устранения нарушения установлен до 1 сентября 2020 г. 
 2 сентября 2020 г. директор Муниципального учреждения Проектно-
производственного архитектурно-планировочного бюро администрации 
Топчихинского района Алтайского края Шишкин П.А. направил в Исполнительный 
орган СРО СПАС письмо (вх. № 275 от 02 сентября 2020 г.) с просьбой об отсрочке 
оплаты членских взносов за 2 квартал 2020 г. до 1 октября 2020 г. в связи с 
хроническими неплатежами от заказчиков за выполненные проектные работы.                        
В связи с этим на заседании Дисциплинарной комиссии 4 сентября 2020 г. принято 
решение о продлении действия в отношении Муниципального учреждения Проектно-
производственного архитектурно-планировочного бюро администрации 
Топчихинского района Алтайского края меры дисциплинарного воздействия в виде 
предупреждения на срок до 1 октября 2020 г. 
 5 октября 2020 г. директор Муниципального учреждения Проектно-
производственного архитектурно-планировочного бюро администрации 
Топчихинского района Алтайского края Шишкин П.А. направил в Исполнительный 
орган СРО СПАС письмо с просьбой об отсрочке оплаты членских взносов                               
за 2 квартал 2020 г. в связи с хроническими неплатежами от заказчиков за 
выполненные проектные работы. В связи с этим на заседании Дисциплинарной 
комиссии 5 октября 2020 г. принято решение о продлении действия в отношении 
Муниципального учреждения Проектно-производственного архитектурно-
планировочного бюро администрации Топчихинского района Алтайского края меры 
дисциплинарного воздействия в виде предупреждения на срок до 16 ноября 2020 г. 
 В установленный срок рассматриваемая организация не устранила нарушение 
п. 5.3 Положения о членстве в СРО СПАС. Кроме того, Муниципальное учреждение 
Проектно-производственное архитектурно-планировочное бюро администрации 
Топчихинского района Алтайского края имеет задолженность по оплате членских 
взносов в СРО СПАС за 3 квартал 2020 г. В связи с этим, на заседании 
Дисциплинарной комиссии 18 ноября 2020 г. (протокол № 23) принято решение о  
применении в отношении Муниципального учреждения Проектно-производственного 
архитектурно-планировочного бюро администрации Топчихинского района 
Алтайского края меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 
осуществлять подготовку проектной документации на срок с 18 ноября 2020 г. по                   
8 февраля 2021 г. (основание: п. 1 ч. 4 приложения 1 к Положению о мерах 
дисциплинарного воздействия).  

В установленный срок рассматриваемый член СРО СПАС не устранил 
выявленное нарушение. Кроме того, организация имеет задолженность по оплате 
членских взносов в СРО СПАС за 3 и 4 кварталы 2020 г. Общая сумма задолженности 
по состоянию на 09 февраля 2021 г. составляет 52 500 руб. 
 08 февраля 2021 г. директор Муниципального учреждения Проектно-
производственного архитектурно-планировочного бюро администрации 
Топчихинского района Алтайского края Шишкин П.А. направил в Исполнительный 
орган СРО СПАС письменное  обращение с просьбой об отсрочке оплаты членских 
взносов за 2-4 кварталы 2020 г. в связи с хроническими неплатежами от заказчиков за 
выполненные проектные работы. 
   
Слушали: Гоненко С.Ю., Легашова Е.В., Симонова С.Б. по существу 
рассматриваемого вопроса. 
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Решили: 
Принимая во внимание финансовую ситуацию, сложившуюся у члена СРО СПАС: 
Муниципального учреждения Проектно-производственного архитектурно-
планировочного бюро администрации Топчихинского района Алтайского                     
(ИНН 2279001589) края в связи с хроническими неплатежами от заказчиков за 
выполненные проектные работы, продлить действие в отношении указанной 
организации меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 
осуществлять подготовку проектной документации на срок с 09 февраля 2021 г. по 26 
апреля 2021 г. (основание: п. 1 ч. 4 приложения 1 к Положению о мерах 
дисциплинарного воздействия). 
 
 
Руководитель  
Дисциплинарной комиссии                                  С.Г. Ржаницын  
 
 
Секретарь заседания                              С.Б. Симонов 


