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Информация  
о применении в отношении членов СРО СПАС  

мер дисциплинарного воздействия  
в 2017 году 

 

№ 
пп Наименование организации 

ИНН, 
номер и дата 

Свидетельства о 
допуске  

Основания для 
применения мер 

дисциплинарного 
воздействия 

Номер и дата 
протокола заседания  

Дисциплинарной 
комиссии,  

заседания Правления 

Вынесенная мера 
дисциплинарного 

воздействия 

Примечание 
 

1 2 3 4 5 6 7 
1 ООО СМТ «Стройбетон» 5517200848, 

СРО-НП-СПАС-
П-5517200848-
0167-1  
от 06.03.2013 г. 

Нарушение п. 5.6 
Требований к выдаче 
свидетельства о допуске. 
 

Протокол заседания 
Дисциплинарной 
комиссии  
№ 1 от 20.01.2017 г. 

Действие 
Свидетельства о 
допуске 
приостановлено на 
срок с 20.01.2017 г. 
по 19.03.2017 г. 

Нарушение 
устранено, 
действие 
Свидетельства о 
допуске 
возобновлено 
07.02.2017 г. 

2 ООО «Горпроект» 5504077940, 
СРО-НП-СПАС-
П-5504077940-
0016-7 от 
28.04.2015 г. 

Нарушение п. 4.2.4 
Положения о членстве в 
СРО НП СПАС  

Протокол заседания 
Дисциплинарной 
комиссии  
№ 2/1 от 30.01.2017 г. 

Предупреждение. 
Срок устранения 
нарушения – 
01.04.2017 г. 

Нарушение 
устранено в 
установленный срок 

3 ООО ПИ «Горпроект» 5501224508, 
СРО-НП-СПАС-
П -5501224508-
0186-1 от 
05.08.2016 г. 

Нарушение п. 4.2.4 
Положения о членстве в 
СРО НП СПАС  

Протокол заседания 
Дисциплинарной 
комиссии  
№ 2/1 от 30.01.2017 г. 

Предупреждение. 
Срок устранения 
нарушения – 
01.04.2017 г. 

Нарушение 
устранено в 
установленный срок 

4 ООО «Бранд» 5501057688, 
СРО-НП-СПАС-
П-5501057688-
0110-2 от 
06.09.2012 г. 

Нарушение п. 4.2.4 
Положения о членстве в 
СРО НП СПАС 

Протокол заседания 
Дисциплинарной 
комиссии  
№ 2/2 от 30.01.2017 г. 

Предписание об 
обязательном 
устранении 
нарушения в срок 
до 01.03.2017 г. 
 
 

Нарушение в 
установленный срок 
не устранено  
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5 ООО НПП «Лем» 5506209052, 
СРО-НП-СПАС-
П-5506209052-
0132-6 от 
21.11.2016 г. 

Нарушение п. 4.2.4 
Положения о членстве в 
СРО НП СПАС 

Протокол заседания 
Дисциплинарной 
комиссии  
№ 2/2 от 30.01.2017 г. 

Предписание об 
обязательном 
устранении 
нарушения в срок 
до 01.03.2017 г. 

Нарушение 
устранено в 
установленный срок 

6 ООО ТТЦ 
«Осккондиционер» 

5503254321, 
СРО-НП-СПАС-
П-5503254321-
0181-1 от 
16.07.2015 г. 

Нарушение п. 4.2.4 
Положения о членстве в 
СРО НП СПАС 

Протокол заседания 
Дисциплинарной 
комиссии  
№ 2/2 от 30.01.2017 г. 

Предписание об 
обязательном 
устранении 
нарушения в срок 
до 01.03.2017 г. 

Нарушение в 
установленный срок 
не устранено  

7 ООО «ЭлектроСтрой» 5501207189, 
СРО-НП-СПАС-
П-5501207189-
0142-3 от 
20.03.2015 г. 

Нарушение п. 4.2.4 
Положения о членстве в 
СРО НП СПАС 

Протокол заседания 
Дисциплинарной 
комиссии  
№ 2/2 от 30.01.2017 г. 

Предписание об 
обязательном 
устранении 
нарушения в срок 
до 01.03.2017 г. 

Нарушение 
устранено в 
установленный срок 

8 ООО «РусВентПром» 5503225835, 
СРО-НП-СПАС-
П-5503225835-
0165-1 от 
06.09.2012 г. 

Не устранение в 
установленный срок 
нарушения п. 4.2.4 
Положения о членстве в 
СРО НП СПАС 

Протокол заседания 
Дисциплинарной 
комиссии  
№ 2/3  
от 30.01.2017 г. 

Действие 
Свидетельства о 
допуске 
приостановлено на 
срок с 30.01.2017 г. 
по 29.03.2017 г. 

Действие 
Свидетельства о 
допуске 
возобновлено  
с 30.03.2017 г.  

9 ООО «СОРО Систем» 5501089538, 
СРО-НП-СПАС-
П-5501089538-
0093-4 от 
21.06.2012 г. 

Не устранение в 
установленный срок 
нарушения п. 5.6 
Требований к выдаче 
свидетельства о допуске. 
 

Протокол заседания 
Правления № 4  
от 21.02.2017 г.  
на основании  
протокола заседания 
Дисциплинарной 
комиссии  
№ 4 от 21.02.2017 г. 
 
 
 
 
 

Действие 
Свидетельства о 
допуске 
прекращено в 
отношении всех 
видов работ с 
21.02.2017 г. 

Действие 
Свидетельства о 
допуске было 
приостановлено  
на срок  
с 29.12.2016 г.  
по 20.02.2017 г. 
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10 ООО «Бранд» 5501057688, 
СРО-НП-СПАС-
П-5501057688-
0110-2 от 
06.09.2012 г. 

Не исполнение 
предписания об 
обязательном 
устранении в 
установленный срок 
нарушения п. 4.2.4 
Положения о членстве в 
СРО НП СПАС 

Протокол заседания 
Дисциплинарной 
комиссии  
№ 5/1 
от 06.03.2017 г. 

Предупреждение. 
Срок устранения 
нарушения – 
01.05.2017 г. 

Нарушение в 
установленный срок 
не устранено 

11 ООО ТТЦ 
«Осккондиционер» 

5503254321, 
СРО-НП-СПАС-
П-5503254321-
0181-1 от 
16.07.2015 г. 

Не исполнение 
предписания об 
обязательном 
устранении в 
установленный срок 
нарушения п. 4.2.4 
Положения о членстве в 
СРО НП СПАС 

Протокол заседания 
Дисциплинарной 
комиссии  
№ 5/1 
от 06.03.2017 г. 

Предупреждение. 
Срок устранения 
нарушения – 
01.05.2017 г. 

Организация 
добровольно вышла 
из членов СРО НП 
СПАС 27.03.2017 г. 

12 ООО «ПИ 
«ЖелдорпроектОмск» 

5503074262, 
СРО-НП-СПАС-
П-5503074262-
0002-7 от 
16.04.2015 г. 

Не исполнение 
предписания об 
обязательном 
устранении в 
установленный срок 
нарушения п. 4.7 
Требований к выдаче 
свидетельства о допуске 

Протокол заседания 
Дисциплинарной 
комиссии  
№ 5/2 
от 06.03.2017 г. 

Предупреждение. 
Срок устранения 
нарушения – 
01.05.2017 г. 

Нарушение 
устранено в 
установленный срок  

13 ООО «Сибирская 
инвестиционная компания» 

5501093703, 
СРО-НП-СПАС-
П-5501093703-
0133-6 от 
23.04.2015 г. 

Не исполнение 
предписания об 
обязательном 
устранении в 
установленный срок 
нарушения п. 4.7 
Требований к выдаче 
свидетельства о допуске 
 
 

Протокол заседания 
Дисциплинарной 
комиссии  
№ 5/2 
от 06.03.2017 г. 

Предупреждение. 
Срок устранения 
нарушения – 
01.05.2017 г. 

Организация 
исключена из членов 
СРО СПАС 
26.06.2017 г. 



4 

 

14 ООО «Бранд» 5501057688, 
СРО-НП-СПАС-
П-5501057688-
0110-2 от 
06.09.2012 г. 

Нарушение п. 5.6  
Требований к выдаче 
Свидетельства о допуске  

Протокол заседания 
Дисциплинарной 
комиссии  
№ 6 от 20.03.2017 г. 

Действие 
Свидетельства о 
допуске 
приостановлено на 
срок с 20.03.2017 г. 
по 18.05.2017 г. 

Нарушение 
устранено в 
установленный срок. 
Действие 
Свидетельства о 
допуске 
возобновлено                       
с 19.05.2017 г.  

15 ООО «Газпроекттеплица» 5501087611, 
СРО-НП-СПАС-
П-5501087611-
0057-4 от 
06.09.2012 г. 

Не устранение в 
установленный 
Дисциплинарной 
комиссией СРО НП 
СПАС срок нарушения 
п. 4.2.4 Положения о 
членстве в СРО НП 
СПАС 

Протокол заседания 
Дисциплинарной 
комиссии  
№ 8  
от 10.04.2017 г. 

Действие 
Свидетельства о 
допуске 
приостановлено на 
срок с 10.04.2017 г. 
по 28.05.2017 г. 
 
 

Нарушение в 
установленный срок 
не устранено  

16 ООО «Сибирская 
Инвестиционная Компания» 

5501093703, 
СРО-НП-СПАС-
П-5501093703-
0133-6 от 
23.04.2015 г. 

1. Отсутствуют 
работники  с высшим 
или средним 
профессиональным 
образованием 
соответствующего 
профиля для выполнения 
заявленных видов работ, 
которые оказывают 
влияние на безопасность 
объектов капитального 
строительства 
(нарушение п. 4.1 
Требований к выдаче 
Свидетельства о 
допуске). 
2. Отсутствует 
приспособленное для 
выполнения проектных 

Протокол заседания 
Дисциплинарной 
комиссии  
№ 9/1  
от 21.04.2017 г. 

Действие 
Свидетельства о 
допуске 
приостановлено на 
срок с 21.04.2017 г. 
по 28.05.2017 г. 
 
 
 
 
 

Нарушение в 
установленный срок 
не устранено  
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работ помещение 
(нарушение п. 5.1 
Требований к выдаче 
Свидетельства о 
допуске). 
3. Отсутствует архив 
проектной 
документации, 
соответствующий 
требованиям 
действующих 
нормативных 
документов (нарушение 
п. 5.3 Требований к 
выдаче Свидетельства о 
допуске). 
4. Отсутствует 
действующий 
долгосрочный договор о 
допуске к электронной 
нормативно-правовой 
базе и (или) библиотеке 
нормативно-технической 
документации 
(нарушение п. 5.4 
Требований к выдаче 
Свидетельства о 
допуске). 
5. Отсутствуют 
измерительные приборы 
и инструменты для 
обследования 
строительных 
конструкций зданий и 
сооружений (нарушение                 
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п. 5.2 Требований к 
выдаче Свидетельства о 
допуске, к работам по 
обследованию 
строительных 
конструкций зданий и 
сооружений). 
6. Имеется 
задолженность по оплате 
членских взносов СРО 
НП СПАС за 1 квартал 
2017 г. (нарушение п. 
4.2.4 Положения о 
членстве в СРО НП 
СПАС). 
7. Не представлен отчет 
о деятельности за 2016 г. 
(нарушение п. 4.2.12 
Положения о членстве в 
СРО НП СПАС). 

17 ООО «Архбюро 91» 5503057838, 
СРО-НП-СПАС-
П-5503057838-
0059-5 от 
11.10.2016 г. 

Нарушение п. 4.2.4 
Положения о членстве в 
СРО НП СПАС 

Протокол заседания 
Дисциплинарной 
комиссии  
№ 9/2 от 21.04.2017 г. 

Предписание об 
обязательном 
устранении 
нарушения в срок 
до 22.05.2017 г. 

Нарушение 
устранено в 
установленный срок 

18 ООО «ПИ «Венец» 5504066673, 
СРО-НП-СПАС-
П-5504066673-
0026-5 от 
06.09.2012 г. 

Нарушение п. 4.2.4 
Положения о членстве в 
СРО НП СПАС 

Протокол заседания 
Дисциплинарной 
комиссии  
№ 9/2 от 21.04.2017 г. 

Предписание об 
обязательном 
устранении 
нарушения в срок 
до 22.05.2017 г. 

Нарушение 
устранено в 
установленный срок 

19 ООО «Горпроект» 5504077940, 
СРО-НП-СПАС-
П-5504077940-
0016-7 от 
28.04.2015 г. 

Нарушение п. 4.2.4 
Положения о членстве в 
СРО НП СПАС 

Протокол заседания 
Дисциплинарной 
комиссии  
№ 9/2 от 21.04.2017 г. 

Предписание об 
обязательном 
устранении 
нарушения в срок 
до 22.05.2017 г. 

Нарушение 
устранено в 
установленный срок 
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20 ООО ПИ «Горпроект» 5501224508, 
СРО-НП-СПАС-
П -5501224508-
0186-1 от 
05.08.2016 г. 

Нарушение п. 4.2.4 
Положения о членстве в 
СРО НП СПАС 

Протокол заседания 
Дисциплинарной 
комиссии  
№ 9/2 от 21.04.2017 г. 

Предписание об 
обязательном 
устранении 
нарушения в срок 
до 22.05.2017 г. 

Нарушение 
устранено в 
установленный срок 

21 ООО «Сибирский институт 
промышленного 
проектирования» 

5504116772, 
СРО-НП-СПАС-
П-5504116772-
0092-3 от 
06.09.2012 г. 

Нарушение п. 4.2.4 
Положения о членстве в 
СРО НП СПАС 

Протокол заседания 
Дисциплинарной 
комиссии  
№ 9/2 от 21.04.2017 г. 

Предписание об 
обязательном 
устранении 
нарушения в срок 
до 22.05.2017 г. 

Нарушение 
устранено в 
установленный срок 

22 ООО «Сибирская 
Инвестиционная Компания» 

5501093703, 
СРО-НП-СПАС-
П-5501093703-
0133-6 от 
23.04.2015 г. 

Не устранение в 
установленный 
Дисциплинарной 
комиссией срок 
нарушений, 
выявленных при 
проведении плановой 
проверки 

Протокол заседания 
Правления 
№ 13 от 29 мая 2017 г. 
(на основании 
решения заседания 
Дисциплинарной 
комиссии  
от 29.05.2017 г. 
(протокол № 11/1 )) 

Действие 
Свидетельства о 
допуске 
прекращено в 
отношении всех 
видов работ  
с 29.05.2017 г. 

Действие 
Свидетельства о 
допуске было 
приостановлено на 
срок с 21.04.2017 г. 
по 28.05.2017 г. 
 
 
 

23 ООО «Газпроекттеплица» 5501087611, 
СРО-НП-СПАС-
П-5501087611-
0057-4 от 
06.09.2012 г. 

Не устранение в 
установленный 
Дисциплинарной 
комиссией срок 
нарушения Положения о 
членстве в СРО НП 
СПАС (задолженность 
по оплате членских 
взносов за I, III, IV 
кварталы 2016 г. и               
I, II кварталы 2017 г.) 
 
 
 
 
 

Протокол заседания 
Правления 
№ 13 от 29 мая 2017 г. 
(на основании 
решения заседания 
Дисциплинарной 
комиссии  
от 29.05.2017 г. 
(протокол № 11/3 )) 

Действие 
Свидетельства о 
допуске 
прекращено в 
отношении всех 
видов работ  
с 29.05.2017 г. 

Действие 
Свидетельства о 
допуске было 
приостановлено на 
срок с 10.04.2017 г. 
по 28.05.2017 г. 
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24 ООО «Бранд» 5501057688, 
СРО-НП-СПАС-
П-5501057688-
0110-2 от 
06.09.2012 г. 

Не исполнение 
предписания об 
обязательном 
устранении в 
установленный срок 
нарушения п. 4.2.4 
Положения о членстве в 
СРО НП СПАС 

Протокол заседания 
Дисциплинарной 
комиссии  
№ 11/2 
от 29.05.2017 г. 

Предупреждение. 
Срок устранения 
нарушения – 
01.07.2017 г. 

Организация 
добровольно вышла 
из членов СРО 
СПАС 27.06.2017 г. 

25 ООО «ПИ «Венец» 5504066673, 
СРО-НП-СПАС-
П-5504066673-
0026-5 от 
06.09.2012 г. 

Не исполнение 
предписания об 
обязательном 
устранении в 
установленный срок 
нарушения Положения о 
членстве (задолженность 
по оплате членских 
взносов за I квартал  
2017 г.) 

Протокол заседания 
Дисциплинарной 
комиссии № 11/2  
от 29.05.2017 г. 

Предупреждение. 
Срок устранения 
нарушения – 
01.07.2017 г. 

Нарушение 
устранено в 
установленный срок 

26 ООО «Сибирская 
Инвестиционная Компания» 

5501093703, 
СРО-НП-СПАС-
П-5501093703-
0133-6 от 
23.04.2015 г. 

Отсутствие 
Свидетельства о допуске 
хотя бы к одному виду 
работ 

Протокол заседания 
Правления 
№ 16 от 26.06.2017 г. 
 

Организация 
исключена из 
членов СРО СПАС 
с 26.06.2017 г. 

Действие 
Свидетельства о 
допуске прекращено 
в отношении всех 
видов работ  
с 29.05.2017 г. 

27 ООО «Газпроекттеплица» 5501087611, 
СРО-НП-СПАС-
П-5501087611-
0057-4 от 
06.09.2012 г. 

Отсутствие 
Свидетельства о допуске 
хотя бы к одному виду 
работ 

Протокол заседания 
Правления 
№ 16 от 26.06.2017 г. 
 

Организация 
исключена из 
членов СРО СПАС 
с 26.06.2017 г. 

Действие 
Свидетельства о 
допуске прекращено 
в отношении всех 
видов работ  
с 29.05.2017 г. 
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28 ООО «Аметист» 5501097257 Отсутствие документов, 
подтверждающих право 
осуществлять 
подготовку проектной 
документации 
(нарушение п. 3-1.4 
Положения о членстве в 
СРО СПАС) 

Протокол заседания 
Дисциплинарной 
комиссии № 12/1  
от 13.07.2017 г. 

Предписание об 
обязательном 
устранении 
выявленного 
нарушения в срок 
до 14.08.2017 г. 

Нарушение в 
установленный срок 
не устранено  

29 ООО «Автоматизированные 
системы управления» 

5506062843 Отсутствие документов, 
подтверждающих право 
осуществлять 
подготовку проектной 
документации 
(нарушение п. 3-1.4 
Положения о членстве в 
СРО СПАС) 

Протокол заседания 
Дисциплинарной 
комиссии № 12/1  
от 13.07.2017 г. 

Предписание об 
обязательном 
устранении 
выявленного 
нарушения в срок 
до 14.08.2017 г. 

Нарушение 
устранено в 
установленный срок 

30 ООО «ПИ 
«ЖелдорпроектОмск» 

5503074262 1. Отсутствие 
документов, 
подтверждающих право 
осуществлять 
подготовку проектной 
документации 
(нарушение п. 3-1.4 
Положения о членстве в 
СРО СПАС). 
2. Неуплата  
в установленный срок 
членских взносов  
в СРО СПАС 
за II квартал 2017 г.  
(нарушение п. 5.3 
Положения о членстве в 
СРО СПАС). 
 
 

Протоколы заседания 
Дисциплинарной 
комиссии  
№№ 12/1, 12/2  
от 13.07.2017 г. 

Предписание об 
обязательном 
устранении 
выявленного 
нарушения в срок 
до 14.08.2017 г. 

Нарушение в 
установленный срок 
не устранено  
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31 ООО «Омгражданпроект» 5503214456 Отсутствие документов, 
подтверждающих право 
осуществлять 
подготовку проектной 
документации 
(нарушение п. 3-1.4 
Положения о членстве в 
СРО СПАС) 

Протокол заседания 
Дисциплинарной 
комиссии № 12/1  
от 13.07.2017 г. 

Предписание об 
обязательном 
устранении 
выявленного 
нарушения в срок 
до 14.08.2017 г. 

Нарушение в 
установленный срок 
не устранено  

32 АО «Омскэлектро» 5506225921 Отсутствие документов, 
подтверждающих право 
осуществлять 
подготовку проектной 
документации 
(нарушение п. 3-1.4 
Положения о членстве в 
СРО СПАС) 

Протокол заседания 
Дисциплинарной 
комиссии № 12/1  
от 13.07.2017 г. 

Предписание об 
обязательном 
устранении 
выявленного 
нарушения в срок 
до 14.08.2017 г. 

Нарушение в 
установленный срок 
не устранено  

33 ООО «Проектный институт» 5503222880 Отсутствие документов, 
подтверждающих право 
осуществлять 
подготовку проектной 
документации 
(нарушение п. 3-1.4 
Положения о членстве в 
СРО СПАС) 

Протокол заседания 
Дисциплинарной 
комиссии № 12/1  
от 13.07.2017 г. 

Предписание об 
обязательном 
устранении 
выявленного 
нарушения в срок 
до 14.08.2017 г. 

Нарушение в 
установленный срок 
не устранено  

34 ООО «Сибирь» 5507170295 Отсутствие документов, 
подтверждающих право 
осуществлять 
подготовку проектной 
документации 
(нарушение п. 3-1.4 
Положения о членстве в 
СРО СПАС) 
 
 

Протокол заседания 
Дисциплинарной 
комиссии № 12/1  
от 13.07.2017 г. 

Предписание об 
обязательном 
устранении 
выявленного 
нарушения в срок 
до 14.08.2017 г. 

Организация 
добровольно 
прекратила членство 
в СРО СПАС  
с 25.07.2017 г. 
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35 ООО ПСО «Архитектурно-
строительный комплекс» 

8601018335 Неуплата  
в установленный срок 
членских взносов  
в СРО СПАС 
за II квартал 2017 г.  
(нарушение п. 5.3 
Положения о членстве в 
СРО СПАС) 

Протокол заседания 
Дисциплинарной 
комиссии № 12/2  
от 13.07.2017 г. 

Предписание об 
обязательном 
устранении 
выявленного 
нарушения в срок 
до 14.08.2017 г. 

Нарушение в 
установленный срок 
не устранено  

36 ООО «ПКФ «ВаРИС» 5503096065 Неуплата  
в установленный срок 
членских взносов  
в СРО СПАС 
за II квартал 2017 г.  
(нарушение п. 5.3 
Положения о членстве в 
СРО СПАС) 

Протокол заседания 
Дисциплинарной 
комиссии № 12/2  
от 13.07.2017 г. 

Предписание об 
обязательном 
устранении 
выявленного 
нарушения в срок 
до 14.08.2017 г. 

Нарушение в 
установленный срок 
не устранено  

37 ООО «ПИ «Венец» 5504066673 Неуплата  
в установленный срок 
членских взносов  
в СРО СПАС 
за II квартал 2017 г.  
(нарушение п. 5.3 
Положения о членстве в 
СРО СПАС) 

Протокол заседания 
Дисциплинарной 
комиссии № 12/2  
от 13.07.2017 г. 

Предписание об 
обязательном 
устранении 
выявленного 
нарушения в срок 
до 14.08.2017 г. 

Нарушение 
устранено в 
установленный срок 

38 ООО «Сибирский институт 
промышленного 
проектирования» 

5504116772 Неуплата  
в установленный срок 
членских взносов  
в СРО СПАС 
за II квартал 2017 г.  
(нарушение п. 5.3 
Положения о членстве в 
СРО СПАС) 
 
 

Протокол заседания 
Дисциплинарной 
комиссии № 12/2  
от 13.07.2017 г. 

Предписание об 
обязательном 
устранении 
выявленного 
нарушения в срок 
до 14.08.2017 г. 

Нарушение в 
установленный срок 
не устранено  
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39 ООО «Аметист» 5501097257 Не исполнение в 
установленный срок           
(до 14.08.2017) 
предписания, 
обязывающего устранить 
выявленные нарушения  

Протокол заседания 
Дисциплинарной 
комиссии  
№ 13/1  
от 14.08.2017 г. 

Приостановление 
права осуществлять 
подготовку 
проектной 
документации  
на срок  
с 14.08.2017 г.  
по 13.09.2017 г. 

Нарушение в 
установленный срок 
не устранено 

40 ООО «ПИ 
«ЖелдорпроектОмск» 

5503074262 Не исполнение в 
установленный срок           
(до 14.08.2017) 
предписания, 
обязывающего устранить 
выявленные нарушения  

Протокол заседания 
Дисциплинарной 
комиссии  
№ 13/1  
от 14.08.2017 г. 

Приостановление 
права осуществлять 
подготовку 
проектной 
документации  
на срок  
с 14.08.2017 г.  
по 13.09.2017 г. 

Нарушение в 
установленный срок 
не устранено 

41 ООО «Омгражданпроект» 5503214456 Не исполнение в 
установленный срок           
(до 14.08.2017) 
предписания, 
обязывающего устранить 
выявленное нарушение  

Протокол заседания 
Дисциплинарной 
комиссии  
№ 13/1  
от 14.08.2017 г. 

Приостановление 
права осуществлять 
подготовку 
проектной 
документации  
на срок  
с 14.08.2017 г.  
по 13.09.2017 г. 

Нарушение 
устранено в 
установленный срок 

42 АО «Омскэлектро» 5506225921 Не исполнение в 
установленный срок           
(до 14.08.2017) 
предписания, 
обязывающего устранить 
выявленное нарушение  

Протокол заседания 
Дисциплинарной 
комиссии  
№ 13/1  
от 14.08.2017 г. 

Приостановление 
права осуществлять 
подготовку 
проектной 
документации  
на срок  
с 14.08.2017 г.  
по 13.09.2017 г. 
 
 

Нарушение в 
установленный срок 
не устранено 
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43 ООО «Проектный институт» 5503222880 Не исполнение в 
установленный срок           
(до 14.08.2017) 
предписания, 
обязывающего устранить 
выявленное нарушение  

Протокол заседания 
Дисциплинарной 
комиссии  
№ 13/1  
от 14.08.2017 г. 

Приостановление 
права осуществлять 
подготовку 
проектной 
документации  
на срок  
с 14.08.2017 г.  
по 13.09.2017 г. 

Нарушение 
устранено в 
установленный срок 

44 ООО ПСО «Архитектурно-
строительный комплекс» 

8601018335 Не исполнение в 
установленный срок           
(до 14.08.2017) 
предписания, 
обязывающего устранить 
выявленное нарушение  

Протокол заседания 
Дисциплинарной 
комиссии  
№ 13/2  
от 14.08.2017 г. 

Предупреждение. 
Срок устранения - 
до 14.09.2017 г. 

Нарушение 
устранено в 
установленный срок 

45 ООО «ПКФ «ВаРИС» 5503096065 Не исполнение в 
установленный срок           
(до 14.08.2017) 
предписания, 
обязывающего устранить 
выявленное нарушение  

Протокол заседания 
Дисциплинарной 
комиссии  
№ 13/2  
от 14.08.2017 г. 

Предупреждение. 
Срок устранения - 
до 14.09.2017 г. 

Нарушение 
устранено в 
установленный срок 

46 ООО «Сибирский институт 
промышленного 
проектирования» 

5504116772 Не исполнение в 
установленный срок           
(до 14.08.2017) 
предписания, 
обязывающего устранить 
выявленное нарушение  

Протокол заседания 
Дисциплинарной 
комиссии  
№ 13/2  
от 14.08.2017 г. 

Предупреждение. 
Срок устранения - 
до 14.09.2017 г. 

Нарушение в 
установленный срок 
не устранено 

47 ООО «Аметист» 5501097257 Не устранение в 
установленный срок           
(до 14.09.2017) 
выявленного нарушения  

Протокол заседания 
Правления № 28  
от 14.09.2017 г. 
(на основании 
протокола заседания  
Дисциплинарной 
комиссии  
№ 14/1  
от 14.09.2017 г.). 

Организация 
исключена из 
членов СРО СПАС 

Право осуществлять 
подготовку 
проектной 
документации было 
приостановлено 
на срок  
с 14.08.2017 г.  
по 13.09.2017 г. 
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48 ООО «ПИ 
«ЖелдорпроектОмск» 

5503074262 Не устранение в 
установленный срок           
(до 14.09.2017) 
выявленного нарушения  

Протокол заседания 
Правления № 28  
от 14.09.2017 г. 
(на основании 
протокола заседания  
Дисциплинарной 
комиссии  
№ 14/1  
от 14.09.2017 г.). 

Приостановление 
права осуществлять 
подготовку 
проектной 
документации  
на срок  
с 14.08.2017 г.  
по 13.09.2017 г. 

Право осуществлять 
подготовку 
проектной 
документации было 
приостановлено 
на срок  
с 14.08.2017 г.  
по 13.09.2017 г. 

49 АО «Омскэлектро» 5506225921 Не устранение в 
установленный срок           
(до 14.09.2017) 
выявленного нарушения  

Протокол заседания 
Правления № 28  
от 14.09.2017 г. 
(на основании 
протокола заседания  
Дисциплинарной 
комиссии  
№ 14/1  
от 14.09.2017 г.). 

Организация 
исключена из 
членов СРО СПАС 

Право осуществлять 
подготовку 
проектной 
документации было 
приостановлено 
на срок  
с 14.08.2017 г.  
по 13.09.2017 г. 

50 ООО «Сибирский институт 
промышленного 
проектирования» 

5504116772 Не устранение в 
установленный срок           
(до 14.09.2017) 
выявленного нарушения  

Протокол заседания 
Дисциплинарной 
комиссии  
№ 14/3  
от 14.09.2017 г. 

Приостановление 
права осуществлять 
подготовку 
проектной 
документации  
на срок  
с 14.08.2017 г.  
по 13.09.2017 г. 

Нарушение 
устранено в 
установленный срок 

51 ЗАО ПИИ «Алтайводпроект» 2221126213 Неуплата  
в установленный срок 
членского взноса 
в СРО СПАС 
за III квартал 2017 г.  
(нарушение п. 5.3 
Положения о членстве в 
СРО СПАС) 
 

Протокол заседания 
Дисциплинарной 
комиссии № 16/1  
от 10.10.2017 г. 

Предписание, 
обязывающее 
устранить 
выявленное 
нарушение в срок 
до  01.11.2017 г. 

Нарушение 
устранено в 
установленный срок 
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52 ООО ПИ «Венец» 5504066673 Неуплата  
в установленный срок 
членского взноса 
в СРО СПАС 
за III квартал 2017 г.  
(нарушение п. 5.3 
Положения о членстве в 
СРО СПАС) 

Протокол заседания 
Дисциплинарной 
комиссии № 16/1  
от 10.10.2017 г. 

Предписание, 
обязывающее 
устранить 
выявленное 
нарушение в срок 
до  01.11.2017 г. 

Нарушение 
устранено в 
установленный срок 

53 ООО «Горпроект» 5504077940 Неуплата  
в установленный срок 
членского взноса 
в СРО СПАС 
за III квартал 2017 г.  
(нарушение п. 5.3 
Положения о членстве в 
СРО СПАС) 

Протокол заседания 
Дисциплинарной 
комиссии № 16/1  
от 10.10.2017 г. 

Предписание, 
обязывающее 
устранить 
выявленное 
нарушение в срок 
до  01.11.2017 г. 

Нарушение 
устранено в 
установленный срок 

54 ООО ПИ «Горпроект» 5501224508 Неуплата  
в установленный срок 
членского взноса 
в СРО СПАС 
за III квартал 2017 г.  
(нарушение п. 5.3 
Положения о членстве в 
СРО СПАС) 

Протокол заседания 
Дисциплинарной 
комиссии № 16/1  
от 10.10.2017 г. 

Предписание, 
обязывающее 
устранить 
выявленное 
нарушение в срок 
до  01.11.2017 г. 

Нарушение в 
установленный срок 
не устранено 

55 ООО ПМК «НЕОМ» 5507244109 Неуплата  
в установленный срок 
членского взноса 
в СРО СПАС 
за III квартал 2017 г.  
(нарушение п. 5.3 
Положения о членстве в 
СРО СПАС) 
 
 

Протокол заседания 
Дисциплинарной 
комиссии № 16/1  
от 10.10.2017 г. 

Предписание, 
обязывающее 
устранить 
выявленное 
нарушение в срок 
до  01.11.2017 г. 

Нарушение 
устранено в 
установленный срок 
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56 ООО «Проектный институт» 5503222880 Неуплата  
в установленный срок 
членского взноса 
в СРО СПАС 
за III квартал 2017 г.  
(нарушение п. 5.3 
Положения о членстве в 
СРО СПАС) 

Протокол заседания 
Дисциплинарной 
комиссии № 16/1  
от 10.10.2017 г. 

Предписание, 
обязывающее 
устранить 
выявленное 
нарушение в срок 
до  01.11.2017 г. 

Нарушение 
устранено в 
установленный срок 

57 ООО «Сибирский институт 
промышленного 
проектирования» 

5504116772 Неуплата  
в установленный срок 
членского взноса 
в СРО СПАС 
за III квартал 2017 г.  
(нарушение п. 5.3 
Положения о членстве в 
СРО СПАС) 

Протокол заседания 
Дисциплинарной 
комиссии № 16/1  
от 10.10.2017 г. 

Предписание, 
обязывающее 
устранить 
выявленное 
нарушение в срок 
до  01.11.2017 г. 

Нарушение в 
установленный срок 
не устранено 

58 ООО «СОЮЗ» 5507080482 Неуплата  
в установленный срок 
членского взноса 
в СРО СПАС 
за III квартал 2017 г.  
(нарушение п. 5.3 
Положения о членстве в 
СРО СПАС) 

Протокол заседания 
Дисциплинарной 
комиссии № 16/1  
от 10.10.2017 г. 

Предписание, 
обязывающее 
устранить 
выявленное 
нарушение в срок 
до  01.11.2017 г. 

Нарушение 
устранено в 
установленный срок 

59 ООО НПФ 
«Теплотехнические 
системы» 

5504074071 Неуплата  
в установленный срок 
членского взноса 
в СРО СПАС 
за III квартал 2017 г.  
(нарушение п. 5.3 
Положения о членстве в 
СРО СПАС) 
 
 

Протокол заседания 
Дисциплинарной 
комиссии № 16/1  
от 10.10.2017 г. 

Предписание, 
обязывающее 
устранить 
выявленное 
нарушение в срок 
до  01.11.2017 г. 

Нарушение 
устранено в 
установленный срок 
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60 ООО «Омгражданпроект» 5503214456 Неуплата  
членских взносов 
в СРО СПАС 
за IV квартал 2016 г.,                
I-III кварталы 2017 г.  
(нарушение п. 5.3 
Положения о членстве в 
СРО СПАС) 

Протокол заседания 
Дисциплинарной 
комиссии № 16/2  
от 10.10.2017 г. 

Приостановление 
права осуществлять 
подготовку 
проектной 
документации  
на срок  
с 10.10.2017 г.  
по 10.12.2017 г. 

Нарушение в 
установленный срок 
не устранено 

61 ООО ПИ «Горпроект» 5501224508 Не исполнение 
предписания, 
обязывающего устранить 
в срок до 01.11.2017 г. 
нарушения  п. 5.3 
Положения о членстве в 
СРО СПАС  

Протокол заседания 
Дисциплинарной 
комиссии № 17/1  
от 07.11.2017 г. 

Предупреждение. 
Срок устранения 
нарушения –  
до 07.12.2017 г. 

Нарушение 
устранено в 
установленный срок 

62 ООО «Сибирский институт 
промышленного 
проектирования» 

5504116772 Не исполнение 
предписания, 
обязывающего устранить 
в срок до 01.11.2017 г. 
нарушения  п. 5.3 
Положения о членстве в 
СРО СПАС  

Протокол заседания 
Дисциплинарной 
комиссии № 17/1  
от 07.11.2017 г. 

Предупреждение. 
Срок устранения 
нарушения –  
до 07.12.2017 г. 

Нарушение 
устранено в 
установленный срок 

63 АО «ТПИ 
«Омскгражданпроект» 

5504074071 Нарушение п. 5.3 
Положения о членстве в 
СРО СПАС  
(неуплата  
в установленный срок 
членских взносов 
в СРО СПАС 
за II, III кварталы  
2017 г.) 
 
 
 
 

Протокол заседания 
Дисциплинарной 
комиссии № 17/2  
от 07.11.2017 г. 

Предписание, 
обязывающее 
устранить 
выявленное 
нарушение в срок 
до  07.12.2017 г. 

Нарушение в 
установленный срок 
не устранено 
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64 ООО «Омгражданпроект» 5503214456 Не устранение в 
установленный срок  
нарушения п. 5.3 
Положения о членстве в 
СРО СПАС 
(неуплата  
членских взносов 
в СРО СПАС 
за IV квартал 2016 г.,                
I-III кварталы 2017 г.) 

Протокол  
заседания 
Дисциплинарной 
комиссии № 18/1 
от 11.12.2017 г. 

Рекомендация об 
исключении из 
членов СРО СПАС 

Организация 
исключении из 
членов СРО СПАС  
с 14.12.2017 г. 
(протокол  
заседания  
Правления № 36  
от 14.12.2017 г.) 
 

65 АО «ТПИ 
«Омскгражданпроект» 

5504074071 Не исполнение 
предписания, 
обязывающего устранить 
нарушение п. 5.3 
Положения о членстве в 
СРО СПАС 
(неуплата  
членских взносов 
в СРО СПАС 
за II, III кварталы  
2017 г.) 

Протокол заседания 
Дисциплинарной 
комиссии № 18/2  
от 11.12.2017 г. 

Предупреждение. 
Срок устранения 
нарушения –  
до 12.02.2018 г. 

--- 

66 ООО «Криан» 5528008896 Нарушение п.п. 1 п. 3.1-4 
Положения о членстве в 
СРО СПАС 

Протокол заседания 
Дисциплинарной 
комиссии № 19 
от 18.12.2017 г. 

Предписание, 
обязывающее 
устранить 
выявленное 
нарушение в срок 
до  01.02.2018 г. 

Нарушение в 
установленный срок 
не устранено 

 


