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ПРОТОКОЛ 

№ ДСО-С-ПСК-221221 

заседания Совета 

Саморегулируемой организации Союз 

 «Проектировщики Северного Кавказа» 

от 22 декабря 2021 года 

 

Всего членов Совета – 9 человек  

Присутствуют: 

1. Коллеганов Алексей Вячеславович. 

2. Калмыков Валентин Иванович. 

3. Казачков Сергей Михайлович. 

4. Погосов Георгий Михайлович. 

5. Максименко Александр Тимофеевич. 

6. Маркова Маина Михайловна. 

7. Тартачаков Андрей Юрьевич. 

 

Присутствует 7 членов Совета из девяти - кворум есть.  

Приглашены: Генеральный директор СРО С «ПСК» - Ярмаркин В.Ю. 

 

Председательствует: Президент СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа» - 

Коллеганов А.В. 

Протокол поручено вести юрисконсульту СРО С «ПСК» - Коник А.И. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

  

1. О приеме нового члена в СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа». 

2. О мерах дисциплинарного воздействия в отношении некоторых членов СРО Союз 

«Проектировщики Северного Кавказа».  

3. О возобновлении права осуществлять подготовку проектной документации члена СРО 

Союз «Проектировщики Северного Кавказа».  

4. О добровольном выходе из состава членов СРО Союз «Проектировщики Северного 

Кавказа».  

5. Об исключении из членов саморегулируемой организации Союз «Проектировщики 

Северного Кавказа». 

6. О списании с балансового счета дебиторской задолженности с исключенных членов 

СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа». 

7. Об утверждении плана проверок членов СРО Союз «Проектировщики Северного 

Кавказа» на 2022 год. 

8. О проведении аудиторской проверки в СРО С «ПСК» и выборе аудитора. 

9. О проведении Общего собрания СРО С «ПСК». 

10. Разное. 

 

РЕШИЛИ: Принять повестку дня.  

 

Голосовали: «за» - 7; «против» - нет; «воздержались» - нет 

Решение принято единогласно. 

 

По вопросу № 1 повестки дня: О приеме нового члена в СРО Союз «Проектировщики 
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Северного Кавказа».  

 

СЛУШАЛИ: Генерального директора СРО С «ПСК» Ярмаркина В.Ю., который доложил 

присутствующим о том, что в Союз с заявлением о приеме в члены обратилось 

ООО «Инждорстрой» (г. Москва) (ИНН: 9723015252). Данная организация предоставила 

сведения о наличии в штате Общества специалистов, сведения о которых включены в 

Национальный реестр специалистов (НРС), а также документы, предусмотренные п. 2 ст. 55.6. 

ГрК РФ. Согласно поданному заявлению о приеме в члены Союза, ООО «Инждорстрой» (г. 

Москва) (ИНН: 9723015252) имеет намерение принимать участие в заключении договоров 

подряда на подготовку проектной документации объектов капитального строительства (кроме 

особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной 

энергии), если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает 25 000 000 

руб. (первый уровень ответственности). 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены СРО С «Проектировщики Северного Кавказа» 

ООО «Инждорстрой» (г. Москва) (ИНН: 9723015252).  Предоставить ООО «Инждорстрой» (г. 

Москва) (ИНН: 9723015252) право принимать участие в заключении договоров подряда на 

подготовку проектной документации объектов капитального строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной 

энергии), если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает 25 000 000 

руб. (первый уровень ответственности). Внести сведения об ООО «Инждорстрой» (г. Москва) 

(ИНН: 9723015252) в государственный реестр после уплаты организацией в полном объеме в 

установленный срок вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд возмещения вреда 

(в соответствии с заявленным уровнем ответственности). 

Разъяснить ООО «Инждорстрой» (г. Москва) (ИНН: 9723015252) что в соответствии с 

законодательством РФ решение Совета Союза о приеме в члены Союза вступает в силу со дня 

уплаты в полном объеме взносов в компенсационный фонд, а также вступительного взноса (п. 12 

ст. 55.6 ГрК РФ). 

Поручить Генеральному директору СРО С «ПСК» Ярмаркину В.Ю. направить в адрес 

ООО «Инждорстрой» (г. Москва) (ИНН: 9723015252) уведомление о принятом решении и после 

вступления в силу данного решения разместить информацию в реестре членов Союза. 

 

Голосовали: «за» - 7; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

По вопросу № 2 повестки дня: О мерах дисциплинарного воздействия в отношении 

некоторых членов СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа».  

 

СЛУШАЛИ: Генерального директора Ярмаркина В.Ю., который доложил 

присутствующим о том, что у ООО «Геотелс» (г. Ставрополь) (ИНН: 2635826682) в нарушение 

требований Градостроительного кодекса РФ, а также внутренних документов Союза, 

отсутствуют специалисты, включенные в НРС.  

 

СЛУШАЛИ: Президента СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа» Коллеганова 

А.В., который предложил присутствующим рассмотреть вопрос о приостановлении права 

осуществлять подготовку проектной документации ООО «Геотелс» (г. Ставрополь) (ИНН: 

2635826682) до устранения нарушений. 

 

РЕШИЛИ: Приостановить право осуществлять подготовку проектной документации ООО 
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«Геотелс» (г. Ставрополь) (ИНН: 2635826682) с 22.12.2021 г. за нарушение внутренних 

документов и стандартов Союза. 

 

Голосовали: «за» - 7; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: Генерального директора Ярмаркина В.Ю., который доложил 

присутствующим о том, что у ООО СНПРУ «Реставрация» (г. Пятигорск) (ИНН: 2632046797) в 

нарушение требований Градостроительного кодекса РФ, а также внутренних документов Союза, 

отсутствует специалист, включенный в НРС.  

 

СЛУШАЛИ: Президента СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа» Коллеганова 

А.В., который предложил присутствующим рассмотреть вопрос о приостановлении права 

осуществлять подготовку проектной документации ООО СНПРУ «Реставрация» (г. Пятигорск) 

(ИНН: 2632046797) до устранения нарушений. 

 

РЕШИЛИ: Приостановить право осуществлять подготовку проектной документации ООО 

СНПРУ «Реставрация» (г. Пятигорск) (ИНН: 2632046797) с 22.12.2021 г. за нарушение 

внутренних документов и стандартов Союза. 

 

Голосовали: «за» - 7; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

По вопросу № 3 повестки дня: О возобновлении права осуществлять подготовку 

проектной документации члена СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа».  

 

СЛУШАЛИ: Генерального директора Ярмаркина В.Ю., который доложил 

присутствующим о том, что ООО «Аспект» (ст-ца Ессентукская) (ИНН: 2626027595) было 

приостановлено право осуществлять подготовку проектной документации 27.08.2021 г. в связи с 

отсутствием полиса страхования гражданской ответственности, а также имевшейся 

задолженностью по оплате членского взноса в размере 39 000 (тридцать девять тысяч) рублей. 

На сегодняшний момент ООО «Аспект» (ст-ца Ессентукская) (ИНН: 2626027595) исполнило 

требования внутренних документов и стандартов Союза. 

 

РЕШИЛИ: Возобновить право осуществлять подготовку проектной документации ООО 

«Аспект» (ст-ца Ессентукская) (ИНН: 2626027595) с 22.12.2021 г. 

 

Голосовали: «за» - 7; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

По вопросу № 4 повестки дня: О добровольном выходе из состава членов СРО Союз 

«Проектировщики Северного Кавказа».  

 

СЛУШАЛИ: Генерального директора СРО С «ПСК» Ярмаркина В.Ю., который доложил 

присутствующим о том, что в Союз с заявлением о добровольном выходе из состава членов СРО 

С «ПСК» обратились ООО «Энерготехника» (г. Ставрополь) (ИНН: 2636042105),  

ООО «Севкавдорстрой» (г. Кизилюрт) (ИНН 0546021869) и ООО «СТРОЙ ДОМ» (с. Тлогоб) 

(ИНН 0510011521). 
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РЕШИЛИ: Исключить ООО «Энерготехника» (г. Ставрополь) (ИНН: 2636042105),  

ООО «Севкавдорстрой» (г. Кизилюрт) (ИНН 0546021869) и ООО «СТРОЙ ДОМ» (с. Тлогоб) 

(ИНН 0510011521) из состава членов СРО С «ПСК» с 22.12.2021 года. 

 

Голосовали: «за» - 7 «против» - нет; «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

По вопросу № 5 повестки дня: Об исключении из членов СРО Союз «Проектировщики 

Северного Кавказа». 

 

СЛУШАЛИ: Генерального директора СРО С «ПСК» Ярмаркина В.Ю., который доложил 

присутствующим о том, что у ООО «Вектор» (г. Ставрополь) (ИНН:  

2635100393) имеется задолженность по оплате членского взноса в размере 112 000 (сто 

двенадцать тысяч) рублей, а также просрочен полис страхования гражданской ответственности. 

Действие права осуществлять подготовку проектной документации приостановлено (протокол 

ДСО-С-ПСК-170521). 

  

СЛУШАЛИ: Президента СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа» Коллеганова 

А.В., который предложил присутствующим исключить ООО «Вектор» (г. Ставрополь) (ИНН:  

2635100393) из членов Союза за нарушение требований внутренних документов Союза. 

 

РЕШИЛИ: Исключить ООО «Вектор» (г. Ставрополь) (ИНН:  

2635100393) из членов Союза за нарушение внутренних положений и правил Союза с 22.12.2021 

г.  

 

Голосовали: «за» - 7; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: Генерального директора СРО С «ПСК» Ярмаркина В.Ю., который доложил 

присутствующим о том, что у ООО «Кедр» (г. Невинномысск) (ИНН:  

2631022049) имеется задолженность по оплате членского взноса в размере 117 000 (сто 

семнадцать тысяч) рублей. Действие права осуществлять подготовку проектной документации 

приостановлено (протокол ДСО-С-ПСК-300721). 

 

СЛУШАЛИ: Президента СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа» Коллеганова 

А.В., который предложил присутствующим исключить ООО «Кедр» (г. Невинномысск) (ИНН:  

2631022049) из членов Союза за нарушение требований внутренних документов Союза. 

 

РЕШИЛИ: Исключить ООО «Кедр» (г. Невинномысск) (ИНН:  

2631022049) из членов Союза за нарушение внутренних положений и правил Союза с 22.12.2021 

г.  

 

Голосовали: «за» - 7; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

По вопросу № 6 повестки дня: О списании с балансового счета дебиторской 

задолженности с исключенных членов СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа». 

 

СЛУШАЛИ: Генерального директора СРО С «ПСК» Ярмаркина В.Ю., который доложил 
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присутствующим о том, что за организациями и ИП, исключенными из членов СРО Союз 

«Проектировщики Северного Кавказа», числится дебиторская задолженность. В отношении 

некоторых организаций была проведена работа, были направлены иски в арбитражный суд. По 

итогу задолженность не была взыскана, в связи с истечением сроков, а также в связи с 

ликвидацией организаций. Для оптимизации работы Союза, возникла необходимость в 

списании с балансового счета задолженности по членским взносам следующих организаций: 

 

1. МУП «Краснокумское архитектурно-землеустроительное бюро» (ИНН 2625027539); 

2. ООО «Геовектор» (ИНН 2634809243); 

3. ООО «ИНЖЕНЕР» (ИНН 2625020526); 

4. ООО «Конструкторское бюро «Ордер» (ИНН 2635119690); 

5. ГУП СК «Крайавтомост» (ИНН 2635123584); 

6. ИП Никитушкин Николай Сергеевич (ИНН 263501914903); 

7. ООО «Южрегионпроект» (ИНН 2632092419); 

8. ООО «Южный водохозяйственный экспертный центр» (ИНН 2632071320). 

 

СЛУШАЛИ: Президента СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа» Коллеганова 

А.В., который предложил присутствующим в целях наблюдения за возможностью взыскания 

задолженности, вести контроль над имущественным положением должников с целью взыскания 

задолженности. 

 

РЕШИЛИ: В целях наблюдения за возможностью взыскания задолженности, вести 

контроль над имущественным положением должников с целью взыскания задолженности, а 

также списать с балансового счета дебиторскую задолженность с исключенных членов СРО 

Союз «Проектировщики Северного Кавказа». 

 

Голосовали: «за» - 7; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

По вопросу № 7 повестки дня: Об утверждении плана проверок членов СРО Союз 

«Проектировщики Северного Кавказа» на 2022 г. 

 

СЛУШАЛИ: Генерального директора СРО С «ПСК» Ярмаркина В.Ю., который 

представил план проверок членов СРО С «ПСК» на 2022 год. Просил утвердить представленный 

план проверок членов Союза на 2022 год. 

 

РЕШИЛИ: Утвердить план проверок членов СРО С «ПСК на 2022 год. 

 

Голосовали: «за» - 7; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

По вопросу № 8 повестки дня: О проведении аудиторской проверки в СРО С «ПСК» и 

выборе аудитора. 

 

СЛУШАЛИ: Генерального директора СРО С «ПСК» Ярмаркина В.Ю., который доложил 

присутствующим о необходимости проведения ежегодной аудиторской проверки Союза. 

Предложил членам Совета СРО С «ПСК» рассмотреть в качестве аудитора ООО «АФ 

«Интеграл».  
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РЕШИЛИ: Для проведения аудиторской проверки СРО С «Проектировщики Северного 

Кавказа» заключить договоры на проведение аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) 

отчетности Союза с ООО «АФ «Интеграл». С результатами проверки ознакомить членов 

контрольно-ревизионной комиссии, для подготовки отчета для Общего собрания Союза. 

 

Голосовали: «за» - 7; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

По вопросу № 9 повестки дня: О проведении Общего собрания СРО С «ПСК». 

 

СЛУШАЛИ: Генерального директора СРО С «ПСК» Ярмаркина В.Ю., который доложил 

о необходимости проведения ежегодного Общего собрания членов Союза, предложил назначить 

предварительную дату проведения Общего собрания членов СРО Союз «Проектировщики 

Северного Кавказа», на 18 февраля 2022 года в г. Ставрополе, по адресу: ул. Комсомольская 73, 

на территории Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Ставропольский строительный техникум», а также огласил 

предварительную повестку дня Общего собрания СРО С «ПСК» в следующей редакции: 

1. Утверждение отчета о работе Совета за 2021 год. 

2. Утверждение отчетов: Ревизионной комиссии, отчета об исполнении Сметы за 2021 год 

и о результатах административно – хозяйственной деятельности СРО С «Проектировщики 

Северного Кавказа». 

3. О смете расходов на 2022 год, и определении размеров отчислений членов Союза на 

нужды СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа». 

4. О необходимости внесения изменений в Устав Союза. 

5. О внесении изменений в некоторые внутренние документы Союза. 

6. Выборы членов Совета Союза. 

7. Выборы Президента Союза. 

8. Выборы членов Ревизионной комиссии. 

9. Разное. 

 

 

РЕШИЛИ: Назначить предварительную дату проведения Общего собрания членов СРО 

Союз «Проектировщики Северного Кавказа» на 18 февраля 2022 года в г. Ставрополе, по адресу: 

ул. Комсомольская 73, на территории Государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования «Ставропольский строительный 

техникум». 

Утвердить повестку дня Общего собрания СРО С «ПСК» следующего содержания: 

1. Утверждение отчета о работе Совета за 2021 год. 

2. Утверждение отчетов: Ревизионной комиссии, отчета об исполнении Сметы за 2021 год 

и о результатах административно – хозяйственной деятельности СРО С «Проектировщики 

Северного Кавказа». 

3. О смете расходов на 2022 год, и определении размеров отчислений членов Союза на 

нужды СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа». 

4. О необходимости внесения изменений в Устав Союза. 

5. О внесении изменений в некоторые внутренние документы Союза. 

6. Выборы членов Совета Союза. 

7. Выборы Президента Союза. 

8. Выборы членов Ревизионной комиссии. 

9. Разное. 



СРО 

Союз «Проектировщики Северного Кавказа» 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания Совета 
 

ДСО-С-ПСК-

221221 

 

22 ДЕКАБРЯ 2021 г. СТР. 8 ИЗ 8 

 

Голосовали: «за» - 7; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

По вопросу № 10 повестки дня: Разное. 

 

На этом повестка дня заседания Совета исчерпана. 

 

Президент СРО С «ПСК» _________________ А.В. Коллеганов 

 

Секретарь            _________________ А.И. Коник 


