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ПРОТОКОЛ 

очередного заседания Совета Союза  

СРО Союз «Проектировщики нефтяной отрасли Северо-Запада»  

№ 07/17 от 22.03.2017 г. 

 
Место проведения: 197374, Санкт-Петербург, ул. Торфяная дорога, д. 7, лит. Ф 

Начало заседания 10-00 окончание 11-20  

Присутствовало членов Совета Союза: 5 

Всего членов Совета Союза: 5 

Кворум имеется. 

Председатель заседания – Басина В.А.  

Секретарь заседания – Костина Т.Н. 

 

Повестка дня: 

 

1. О рассмотрении дела о привлечении члена Союза - Общества с ограниченной 

ответственностью «РАДАР», ИНН 7801483610 к дисциплинарной 

ответственности. 

2. О прекращении членства в Союзе «Проектировщики нефтяной отрасли Северо-

Запада» 

 

По первому вопросу: выступал Председатель Совета, который сообщил о 

поступивших из Дисциплинарной комиссии Союза материалах, свидетельствующих о 

нарушении ООО «Радар» требований стандартов и правил Союза, условий членства, в том 

числе: соблюдения членом Союза квалификационных требований к работникам, 

требований об обязательном страховании, требований об оплате членских взносов. 

На заседании Дисциплинарной комиссии было принято решение о вынесении 

Совету Партнерства рекомендации о применении к члену Союза ООО «РАДАР» меры 

дисциплинарного воздействия в виде прекращения действия свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 55.15 Градостроительного 

кодекса РФ, Положением Союза «О системе мер дисциплинарного воздействия» 

Председателем было предложено принять решение о применении к ООО «РАДАР» меры 

дисциплинарного воздействия в виде прекращения действия Свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

Голосовали – за – единогласно. 

 

В соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, саморегулируемая организация принимает решение об исключении из членов 
саморегулируемой организации индивидуального предпринимателя или юридического 
лица в случае отсутствия у индивидуального предпринимателя или юридического лица 
свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства. При этом согласно ч. 3 ст. 55.7 ГрК РФ 
в случае отсутствия у индивидуального предпринимателя или юридического лица 
свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, решение об исключении из членов 
саморегулируемой организации индивидуального предпринимателя или юридического 
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лица вправе принять постоянно действующий коллегиальный орган управления 
саморегулируемой организации. 

Вопрос об исключении из членов Союза ООО «РАДАР» поставлен на голосование. 

 

Постановили:  

1. Прекратить действие Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении ООО 
«РАДАР» с 17 марта 2017 года 

2. Исключить из членов Союза ООО «РАДАР» ИНН 7801483610 в соответствии ч. 3 
ст. 55.7 ГрК РФ с 17 марта 2017 года 

3. Уведомить о вынесенном решении ООО «РАДАР» ИНН 7801483610 
4. Внести соответствующие изменения в Реестр членов Союза и уведомить о них  

НОПРИЗ. 

5. Внесённые членские и целевые взносы, взнос в компенсационный фонд согласно 

ст. 7.12. Устава Союза не возвращаются. 

6.  Разместить на официальном сайте Союза  информацию о прекращении членства в  

Союзе ООО «РАДАР» ИНН 7801483610 

 

По второму вопросу: слушали Председателя Совета, которая сообщила что: 

21 марта 2017 года член Союза ООО «Интинское городское предприятие противопожарных 

работ» (ИНН 1104011087, ОГРН 10661104008250, юридический адрес: 169849, РФ, 

Республика Коми, г. Инта, ул. Заводская, д. 4 «а») представил заявление о добровольном 

прекращении членства в Союзе. В соответствии с пунктом 1 части 1 ст. 55.7 

Градостроительного кодекса Российской Федерации членство в саморегулируемой 

организации прекращается в случае добровольного выхода члена саморегулируемой 

организации из саморегулируемой организации. Согласно п. 1.1. части 1 ст. 55.7 

Градостроительного кодекса Российской Федерации в случае добровольного выхода члена 

саморегулируемой организации из саморегулируемой организации членство в 

саморегулируемой организации прекращается со дня поступления в саморегулируемую 

организацию заявления члена саморегулируемой организации о добровольном 

прекращении его членства в этой организации. 

В соответствии с ч.1 п.1 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ, п. 3.9, 3.10 Устава 

членство в Союзе необходимо прекратить.  Внесённые членские и целевые взносы, взнос в 

компенсационный фонд согласно ст. 7.12 Устава Союза не возвращаются. 

Вопрос о прекращении членства в саморегулируемой организации поставили на 

голосование. 

Голосовали – за – единогласно. 

 

Постановили:  

1. С 21 марта 2017 года прекратить членство ООО «Интинское городское предприятие 

противопожарных работ» ИНН 1104011087 

2. Внести соответствующие изменения в Реестр членов Союза и уведомить о них  

НОПРИЗ. 

3. Внесённые членские и целевые взносы, взнос в компенсационный фонд согласно ст. 

7.12. Устава Союза не возвращаются. 

4.  Уведомить о прекращении членства ООО «Интинское городское предприятие 

противопожарных работ» ИНН 1104011087 
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5.      Разместить на официальном сайте Союза  информацию о прекращении членства в  

Союзе ООО «Интинское городское предприятие противопожарных работ» ИНН 

1104011087 

 

 

 

 

 

Председатель заседания ________________ Басина В.А. 

 

Секретарь заседания ________________ Костина Т.Н.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


