
ПРОТОКОЛ № 12/2 
заседания Специализированного органа по рассмотрению дел о  

применении в отношении членов саморегулируемой организации  
мер дисциплинарного воздействия 

(Дисциплинарная комиссия СРО СПАС) 
___________________________________________________________________________________ 
г. Омск                                                                                                                  20 июля 2021 г. 
 
Место проведения заседания:  г. Омск, ул. Учебная, дом 79, офис 301, в помещении  
     Исполнительного органа СРО СПАС. 
Дата и время проведения заседания:  20 июля 2021 г., 10:00-11:00. 
 
Присутствовали: 
Члены Дисциплинарной комиссии: 
Ржаницын С.Г.  – руководитель комиссии, директор ООО «Омскрегионпроект»; 
Гоненко С.Ю.  – 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: 
Представитель ООО «ОмскДизайнПроект». 
 
Секретарем заседания выбран Симонов С.Б. 
 
Повестка:   
Не устранение членом СРО СПАС ООО «ОмскДизайнПроект» (ИНН 5507100107)                      
в установленный срок нарушения требований п.п. б) п. 1 ч. 3.4 Положения о членстве в 
СРО СПАС. 
 
Слушали: 
Ржаницына С.Г., с информацией о том, что в связи с нарушением                                         
ООО «ОмскДизайнПроект» требований п.п. б) п. 1 ч. 3.4 Положения о членстве в СРО 
СПАС, а именно: полностью отсутствуют специалисты по организации архитектурно-
строительного проектирования (ГИП, ГАП), трудовая функция которых включает 
организацию выполнения работ по подготовке проектной документации и сведения о 
которых включены в национальный реестр специалистов, работающие в                                 
ООО «ОмскДизайнПроект» на постоянной основе (по основному месту работы),                   
на заседании Дисциплинарной комиссии 29 ноября 2019 г. (протокол № 20/3) принято 
решение о применении в отношении данной организации меры дисциплинарного 
воздействия в виде приостановления права осуществлять подготовку проектной 
документации на срок с 29 ноября 2019 г. по 25 февраля 2020 г. (основание: п. 9 ч. 4 
приложения 1 к Положению о мерах дисциплинарного воздействия). 
 В связи с тяжелым финансовым положением, вызванным рассмотрением 
финансовых исков со стороны заказчиков в арбитражном суде, организация                            
ООО «ОмскДизайнПроект» приняла на постоянное место работы только одного ГИПа, 
т.е. частично устранила выявленное нарушение п.п. б п. 1 ч. 3.4 Положения о членстве в 
СРО СПАС. На заседании Дисциплинарной комиссии 26 февраля 2020 г. (протокол № 
4/2) принято решение о продлении в отношении ООО «ОмскДизайнПроект» действия 
меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять 
подготовку проектной документации на срок с 26 февраля 2020 г. по 13 мая 2020 г. 



 13 мая 2020 г. директор ООО «ОмскДизайнПроект» Кузнецов Д.А. направил в 
Исполнительный орган СРО СПАС письменное обращение с изложением ситуации, 
возникшей в данной организации и с указанием срока устранения выявленного 
нарушение – до 10 августа 2020 г. 

14 мая 2020 г. Дисциплинарная комиссия учитывая, что  организация                      
ООО «ОмскДизайнПроект», находясь в тяжелом финансовом положении, частично 
устранила выявленное нарушение п.п. б) п. 1 ч. 3.4 Положения о членстве в                      
СРО СПАС приняла решение о продлении действия в отношении                                         
ООО «ОмскДизайнПроект» меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления 
права осуществлять подготовку проектной документации на срок с 14 мая 2020 г. по             
10 августа 2020 г.  

В установленный срок организация ООО «ОмскДизайнПроект» не устранила 
выявленное нарушение. В связи с чем, на заседании Дисциплинарной комиссии                       
10 августа 2020 г. (протокол № 13) принято решение о продлении в отношении                                                          
ООО «ОмскДизайнПроект» действие меры дисциплинарного воздействия в виде 
приостановления права осуществлять подготовку проектной документации на срок с                
10 августа 2020 г. по 1 ноября 2020 г.   

2 ноября 2020 г. директор ООО «ОмскДизайнПроект» » Кузнецов Д.А. направил в 
Исполнительный орган письменное обращение с просьбой не исключать организацию из 
состава СРО СПАС. В обращении указан гарантийный срок устранения нарушения - до 1 
февраля 2020 г. На заседании Дисциплинарной комиссии 2 ноября 2020 г. (протокол № 
21) принято решение о продлении в отношении ООО «ОмскДизайнПроект» действия 
меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять 
подготовку проектной документации на срок с 2 ноября 2020 г. по 31 января 2021 г. 

В указанный срок организация ООО «ОмскДизайнПроект» не устранила 
выявленное нарушение. На заседании Дисциплинарной комиссии 1 февраля 2021 г. 
(протокол № 3) принято решение о продлении в отношении ООО «ОмскДизайнПроект» 
действия меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 
осуществлять подготовку проектной документации на срок с 1 февраля 2021 г. по                       
26 апреля 2021 г. 

26 апреля 2021 г. директор ООО «ОмскДизайнПроект» Кузнецов Д.А. направил в 
Исполнительный орган письменное обращение с изложением ситуации, сложившейся в 
организации и просьбой не исключать ООО «ОмскДизайнПроект» из членов                              
СРО СПАС. По состоянию на 27 апреля 2021 г. у ООО «ОмскДизайнПроект» имеется 
задолженность по оплате членских взносов в СРО СПАС за 3,4 кварталы 2020 г. и                          
1 квартал 2021 г. в общей сумме 52 500 (пятьдесят две тысячи пятьсот) руб. 

В связи с вышесказанным на заседании Дисциплинарной комиссии 27 апреля             
2021 г. (протокол № 7/1) принято решение о продлении действия в отношении                             
ООО «ОмскДизайнПроект» меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления 
права осуществлять подготовку проектной документации на срок с 27 апреля 2021 г. по 
19 июля 2021 г.  

19 июля 2021 г. директор ООО «ОмскДизайнПроект» Кузнецов Д.А. направил в 
Исполнительный орган СРО СПАС письменное обращение (вх. № 218 от 20.07.2021), в 
котором указал на факт заключения трудового соглашения с ГИПом Насоновым С.Ф.               
В обращении так же указано на невозможность оплаты задолженности по членским 
взносам в СРО СПАС за 1-2 кварталы 2021 г. в связи с тяжелым финансовым 
положением, сложившимся в организации. Задолженность по взносам за 1-3 кварталы 
2020 г. полностью погашена. 

 
Слушали: Гоненко С.Ю., Легашова Е.В., Симонова С.Б., по существу рассматриваемого 
вопроса. 
 
 



Решили: 
1. Принимая во внимание тяжелую финансовую ситуацию, сложившуюся в                            
ООО «ОмскДизайнПроект», продлить действие в отношении                                               
ООО «ОмскДизайнПроект» (ИНН 5507100107) меры дисциплинарного воздействия в 
виде приостановления права осуществлять подготовку проектной документации на срок 
с 20 июля 2021 г. по 11 октября 2021 г. 
2. Уведомить директора ООО «ОмскДизайнПроект» Кузнецова Д.А. о необходимости 
оплаты задолженности по членским взносам в СРО СПАС за 4 квартал 2020 г.,           
1-2 кварталы 2021 г. в общей сумме 52 500 (пятьдесят две тысячи пятьсот) руб. 
 Проголосовали – «за» единогласно члены Дисциплинарной комиссии. 
 
 
Руководитель  
Дисциплинарной комиссии                                  С.Г. Ржаницын  
 
 
Секретарь заседания                              С.Б. Симонов 


