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ПРОТОКОЛ ПРАВЛЕНИЯ № 06/07-22 

Ассоциации проектных организаций строительного комплекса  

«Партнерство проектировщиков»  

 (далее – Ассоциация) 

 

г. Новосибирск  «06» июля 2022г. 

 

Время начала заседания Правления: 12:00 

Время окончания заседания Правления: 13:00 

Место проведения заседания Правления Ассоциации:  

РФ, г. Новосибирск, Октябрьская магистраль 4, офис 1409 

 

Количество членов Правления Ассоциации – 6. 

Приняли участие в заседании Правления Ассоциации члены Правления Ассоциации: 

1.  Капинус Николай Иванович; 

2. Богатырёв Олег Вячеславович; 

3. Кузьма Ирина Евгеньевна; 

4. Игнатков Игорь Анатольевич; 

5. Щербаков Алексей Николаевич; 

6.  Ралдугина Татьяна Яковлевна. 

 

Кворум имеется. Заседание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки 

дня.  

Каждый член Правления Ассоциации имеет один голос по всем вопросам повестки дня.  

Председательствующим на заседании Правления является Председатель Правления 

Ассоциации – Николай Иванович Капинус. 

К избранию в качестве секретаря заседания предложен Алексей Николаевич Щербаков. 

Других предложений не поступало. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

Результаты голосования по данному вопросу: 

Голосовали «За» - 100% голосов; 

Голосовали «Против» - 0 голосов; 

Голосовали «Воздержался» - 0 голосов. 

 

Повестка дня: 

1. Принятие решения об исключении из членов Ассоциации индивидуального 

предпринимателя или юридического лица в связи с допущенными нарушениями.  

 

СЛУШАЛИ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: на ознакомление членам Правления 

Ассоциации представлены материалы по результатам заседания Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации, в частности, решения о рекомендациях Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации в Правление Ассоциации об исключении нижеперечисленных членов из 

Ассоциации, а также Акты проверок и соответствующие материалы проверок в отношении 

нижеперечисленных членов Ассоциации. В рамках рассмотрения представленных 

материалов было сообщено о выявленных нарушениях нижеперечисленными членами 

Ассоциации, перечень нарушений отражен в соответствующих Актах проверок. В связи с 

чем предложено исключить нижеперечисленных членов из Ассоциации на основании 

Положения о контроле, пп. 7 ст. 9 ФЗ «О саморегулируемых организациях», выразившимся 

в том, что юридическим лицом не предоставлены запрашиваемые документы/информация 

в установленный срок: 
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№ 

п/п 

Наименование 

юридического лица 

(Ф.И.О. 

индивидуального 

предпринимателя) 

ИНН ОГРН 

(ОГРНИП) 

Дата и номер Акта 

проверки 

Дата и номер 

Протокола 

дисциплинарной 

комиссии 

1. ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«1-Я ОТДЕЛОЧНАЯ & 

ГК НСК» 

5404086813 1195476021212 
№ ВН-0127-01/07-22 от 

«01» июля 2022 г. 

№ 04/07-22 от 

04 июля 2022 г. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» – 100% голосов; 

«Против» – 0% голосов;  

«Воздержался» – 0% голосов. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Члены Правления Ассоциации ознакомились с представленными 

материалами по результатам заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации, в 

частности, решениями о рекомендациях Дисциплинарной комиссии Ассоциации в 

Правление Ассоциации об исключении нижеперечисленных членов из Ассоциации, а также 

Актами проверок и соответствующими материалами проверок в отношении 

нижеперечисленных членов Ассоциации. В рамках рассмотрения представленных 

материалов рассмотрены выявленные нарушения нижеперечисленными членами 

Ассоциации, перечень нарушений отражен в соответствующих Актах проверок. В связи с 

чем принято решение исключить нижеперечисленных членов из Ассоциации в связи с 

нарушением требований законодательства о градостроительной деятельности на основании 

Положения о контроле, пп. 7 ст. 9 ФЗ «О саморегулируемых организациях», выразившимся 

в том, что юридическим лицом не предоставлены запрашиваемые документы/информация 

в установленный срок: 

 
№ 

п/п 

Наименование 

юридического лица 

(Ф.И.О. 

индивидуального 

предпринимателя) 

ИНН ОГРН 

(ОГРНИП) 

Дата и номер Акта 

проверки 

Дата и номер 

Протокола 

дисциплинарной 

комиссии 

1. ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«1-Я ОТДЕЛОЧНАЯ & ГК 

НСК» 

5404086813 1195476021212 
№ ВН-0127-01/07-22 

от «01» июля 2022 г. 

№ 04/07-22 от 

04 июля 2022 г. 

 

 
Председательствующий на заседании Правления: _______________ / Николай Иванович Капинус/ 

 

Секретарь заседания Правления: __________________________ / Алексей Николаевич Щербаков / 
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