
Протокол
заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации проектных организаций

«Стройспецпроект»
(далее -  Ассоциация)

г. Москва № 01/2021 11 января 2021 года

Дата проведения заседания: 11 января 2021 года.
Время проведения заседания: 13:00-16:00 ч.
Место проведения заседания; 123298, г. Москва, 3-я Хорошёвская улица, д. 18, 

корп. 2, офис 313
Форма проведения заседания: совместное присутствие членов дисциплинарной 

комиссии для обсуждения вопросов повестки дня, решений по вопросам повестки дня, 
поставленным на голосование.

Оформление протокола Заседания: в письменной форме, подписываемый 
председательствующим и секретарём Заседания в соответствии с действующим 
законодательством.

Присутствовали члены Дисциплинарной комиссии:
1. Председатель Дисциплинарной комиссии -  Михайлова Мария Андреевна
2. Член Дисциплинарной комиссии -  Хитрова Диана Игоревна
3. Член Дисциплинарной комиссии -  Погребняк Валерия Николаевна

Всего: 3 члена Дисциплинарной комиссии.
Явка (участвовали в голосовании) -  3 члена.
Количество голосов -  3 голоса (100%).
Кворум для принятия решений достигнут (имеется).

Приглашенные лица:

Председательствовал: Михайлова М.А.
Вел протокол: Хитрова Д.И.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О применении меры дисциплинарного воздействия в виде предписания об 
обязательном устранении нарушений к следующим членам Ассоциации проектных 
организаций «Стройспецпроект»:
1.1. Владимирское областное отделение общероссийской общественной 

организации «Всероссийское добровольное пожарное общество», ИНН 
3327700775;

1.2. Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания 
«ИНТЕРТРАНССТРОЙ», ИНН 7718938526;

1.3. Общество с ограниченной ответственностью «РеалСтройПроект», ИНН 
9729091115;

1.4. Общество с ограниченной ответственностью «Экспертный центр «СТ», ИНН 
7801331832.

2. О применении меры дисциплинарного воздействия в виде предупреждения к членам 
Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект»:
2.1. Региональная общественная организация пожарной охраны «Добровольное 

пожарное общество «Феникс», ИНН 9701030017;



2.2. Общество с ограниченной ответственностью «Феникс НТП», ИНН
1835076650;

2.3. Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «СТК», 
ИНН 7706292291;

2.4. Общество с ограниченной ответственностью СТРОИТЕЛЬНО
МОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ «НОВОСИБЭНЕРГОМОНТАЖ», ИНН 
5401954540;

2.5. Общество с ограниченной ответственностью «М1 Констракшн», ИНН
7709930697;

2.6. Общество с ограниченной ответственностью «Научно-промышленное
предприятие «Казаньнефтехиминвест», ИНН 7701417170.

3. О применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права на 
выполнение работ по подготовке проектной документации в отношении членов 
Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект»:
3.1. Общество с ограниченной ответственностью «СамараТрансНефтеПроект», 

ИНН 6318247593;
3.2. Общество с ограниченной ответственностью «ИнжСтройПроект», ИНН

7725366076;
3.3. Общество с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр 

«ПромСтройЭкспертиза», ИНН 7743927831;
3.4. Общество с ограниченной ответственностью «Гидротех», ИНН 7203403336;
3.5. Общество с ограниченной ответственностью «Центр сопровождения 

инвестиционных проектов», ИНН 5244024510;
3.6. Общество с ограниченной ответственностью «Энергоспецстрой», ИНН

7730704316;
3.7. Общество с ограниченной ответственностью «Комплексная Архитектура», 

ИНН 9723028886;
3.8. Общество с ограниченной ответственностью «ПСК Комплекс», ИНН

7728479247;
3.9. Общество с ограниченной ответственностью ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ «КОНЦЕПТ», ИНН 4101183460;
3.10. Индивидуальный предприниматель Шамашов Алексей Васильевич, ИНН 

471202286159;
3.11. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 

«РемСтрой», ИНН 6161075135;
3.12. Общество с ограниченной ответственностью «АтомЭнергоСтрой», ИНН 

0274114313;
3.13. Общество с ограниченной ответственностью «Строительная Компания 

«ИРИС»», ИНН 3906390919;
3.14. Общество с ограниченной ответственностью «АпексТехКом», ИНН 

7701843555;
3.15. Индивидуальный предприниматель Хачатрян Артур Гегамович, ИНН 

482103293202;
3.16. Индивидуальный предприниматель Лазарев Максим Владимирович, ИНН 

231212398037.

4. Об отказе в возобновлении права на выполнение работ в области архитектурно- 
строительного проектирования членам Ассоциации проектных организаций 
«Стройспецпроект»:
4.1. Общество с ограниченной ответственностью «Якутпромтехсервис», ИНН 

1435243096.
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По вопросу 1.1 повестки дня слушали:
Председателя Дисциплинарной комиссии Михайлову Марию Андреевну, которая 

сообщила, что в ходе проведения плановой проверки за 2020 год в отношении 
Владимирского областного отделения общероссийской общественной организации 
«Всероссийское добровольное пожарное общество» (далее -  Владимирское областное 
отделение ВДПО, ВДПО Владимирской области), ИНН 3327700775, было выявлено 
нарушение пункта 7 статьи 9 Федерального закона «О саморегулируемых организациях» от 
01.12.2007 № 315-ФЗ, связанное с неисполнением обязанности по предоставлению 
необходимой информации, документов по запросу Ассоциации в установленные сроки, в 
связи с чем составлен акт проверки № 3/1 от 11.01.2021 г.

В связи с этим, Председатель предложил применить в отношении Владимирского 
областного отделения ВДПО, ВДПО Владимирской области, ИНН 3327700775, меру 
дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении нарушений 
до 09 февраля 2021 года.

Вопрос поставлен на голосование:

Голосовали:
«ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу 1.1
Применить в отношении Владимирского областного отделения ВДПО, ВДПО 

Владимирской области, ИНН 3327700775, меру дисциплинарного воздействия в виде 
предписания об обязательном устранении нарушений до 09 февраля 2021 года.

По вопросу 1.2 повестки дня слушали:
Председателя Дисциплинарной комиссии Михайлову Марию Андреевну, которая 

сообщила, что в ходе проведения плановой проверки за 2020 год в отношении общества с 
ограниченной ответственностью «Строительная компания «ИНТЕРТРАНССТРОИ» (далее 
-  ООО «СК «ИТС»), ИНН 7718938526, было выявлено нарушение пункта 7 статьи 9 
Федерального закона «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 № 315-ФЗ, 
связанное с неисполнением обязанности по предоставлению необходимой информации, 
документов по запросу Ассоциации в установленные сроки, в связи с чем составлен акт 
проверки № 1/1 от 11.01.2021г.

В связи с этим, Председатель предложил применить в отношении ООО «СК «ИТС», 
ИНН 7718938526, меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном 
устранении нарушений до 09 февраля 2021 года.

Вопрос поставлен на голосование:

Голосовали:
«ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу 1.2
Применить в отношении ООО «СК «ИТС», ИНН 7718938526, меру 

дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении нарушений 
до 09 февраля 2021 года.
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По вопросу 1.3 повестки дня слушали:
Председателя Дисциплинарной комиссии Михайлову Марию Андреевну, которая 

сообщила, что в ходе проведения плановой проверки за 2020 год в отношении общества с 
ограниченной ответственностью «РеалСтройПроект» (далее -  ООО «РеалСтройПроект»), 
ИНН 9729091115, было выявлено нарушение пункта 7 статьи 9 Федерального закона «О 
саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 № 315-ФЗ, связанное с неисполнением 
обязанности по предоставлению необходимой информации, документов по запросу 
Ассоциации в установленные сроки, в связи с чем составлен акт проверки № 12/1 от 
11.01.2021г.

В связи с этим, Председатель предложил применить в отношении ООО 
«РеалСтройПроект», ИНН 9729091115, меру дисциплинарного воздействия в виде 
предписания об обязательном устранении нарушений до 09 февраля 2021 года.

Вопрос поставлен на голосование:

Голосовали:
«ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу 1.3
Применить в отношении ООО «РеалСтройПроект», ИНН 9729091115, меру 

дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении нарушений 
до 09 февраля 2021 года.

По вопросу 1.4 повестки дня слушали:
Председателя Дисциплинарной комиссии Михайлову Марию Андреевну, которая 

сообщила, что в ходе проведения плановой проверки за 2020 год в отношении общества с 
ограниченной ответственностью «Экспертный центр «СТ» (далее -  ООО «ЭЦ СТ»), ИНН 
7801331832, было выявлено нарушение пункта 7 статьи 9 Федерального закона «О 
саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 № 315-ФЗ, связанное с неисполнением 
обязанности по предоставлению необходимой информации, документов по запросу 
Ассоциации в установленные сроки, в связи с чем составлен акт проверки № 2/1 от 
11.01.2021г.

В связи с этим, Председатель предложил применить в отношении ООО «ЭЦ СТ», 
ИНН 7801331832, меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном 
устранении нарушений до 09 февраля 2021 года.

Вопрос поставлен на голосование:

Голосовали:
«ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу 1.4
Применить в отношении ООО «ЭЦ СТ», ИНН 7801331832, меру дисциплинарного 

воздействия в виде предписания об обязательном устранении нарушений до 09 февраля 
2021 года.
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По вопросу 2.1 повестки дня слушали;
Председателя Дисциплинарной комиссии Михайлову Марию Андреевну, которая 

сообщила, что в ходе проведения плановой проверки за 2020 год в отношении региональной 
общественной организации пожарной охраны «Добровольное пожарное общество 
«Феникс» (далее -  РООПО «ДПО «Феникс»), ИНН 9701030017, было выявлено нарушение 
пункта 7 статьи 9 Федерального закона «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 
№ 315-ФЗ, связанное с неисполнением обязанности по предоставлению необходимой 
информации, документов по запросу Ассоциации в установленные сроки.

Председатель предложил применить меру дисциплинарного воздействия в виде 
предупреждения в отношении РООПО «ДПО «Феникс», ИНН 9701030017, сроком до 09 
февраля 2021 года.

Вопрос поставлен на голосование:

Голосовали:
«ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу 2.1
Применить меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения в отношении 

РООПО «ДПО «Феникс», ИНН 9701030017, сроком до 09 февраля 2021 года.

По вопросу 2.2 повестки дня слушали:
Председателя Дисциплинарной комиссии Михайлову Марию Андреевну, которая 

сообщила, что в ходе проведения плановой проверки за 2020 год в отношении общества с 
ограниченной ответственностью «Феникс НТП» (далее -  ООО «Феникс НТП»), ИНН 
1835076650, было выявлено нарушение пункта 7 статьи 9 Федерального закона «О 
саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 № 315-ФЗ, связанное с неисполнением 
обязанности по предоставлению необходимой информации, документов по запросу 
Ассоциации в установленные сроки.

Председатель предложил применить меру дисциплинарного воздействия в виде 
предупреждения в отношении ООО «Феникс НТП», ИНН 1835076650, сроком до 09 
февраля 2021 года.

Вопрос поставлен на голосование:

Голосовали:
«ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу 2.2
Применить меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения в отношении 

ООО «Феникс НТП», ИНН 1835076650, сроком до 09 февраля 2021 года.

По вопросу 2.3 повестки дня слушали:
Председателя Дисциплинарной комиссии Михайлову Марию Андреевну, которая 

сообщила, что в ходе проведения плановой проверки за 2020 год в отношении общества с 
ограниченной ответственностью «Строительная компания «СТК» (далее -  ООО 
«Строительная компания «СТК»), ИНН 7706292291, было выявлено нарушение пункта 7
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статьи 9 Федерального закона «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 № 315- 
ФЗ, связанное с неисполнением обязанности по предоставлению необходимой 
информации, документов по запросу Ассоциации в установленные сроки.

Председатель предложил применить меру дисциплинарного воздействия в виде 
предупреждения в отношении ООО «Строительная компания «СТК», ИНН 7706292291, 
сроком до 09 февраля 2021 года.

Вопрос поставлен на голосование:

Голосовали:
«ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу 2.3
Применить меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения в отношении 

ООО «Строительная компания «СТК», ИНН 7706292291, сроком до 09 февраля 2021 года.

По вопросу 2.4 повестки дня слушали:
Председателя Дисциплинарной комиссии Михайлову Марию Андреевну, которая 

сообщила, что в ходе проведения плановой проверки за 2020 год в отношении общества с 
ограниченной ответственностью СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ 
«НОВОСИБЭНЕРГОМОНТАЖ» (далее -  ООО СМК «НЭМ»), ИНН 5401954540, было 
выявлено нарушение пункта 7 статьи 9 Федерального закона «О саморегулируемых 
организациях» от 01.12.2007 № 315-ФЗ, связанное с неисполнением обязанности по 
предоставлению необходимой информации, документов по запросу Ассоциации в 
установленные сроки.

Председатель предложил применить меру дисциплинарного воздействия в виде 
предупреждения в отношении ООО СМК «НЭМ», ИНН 5401954540, сроком до 09 февраля 
2021 года.

Вопрос поставлен на голосование:

Голосовали:
«ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу 2.4
Применить меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения в отношении 

ООО СМК «НЭМ», ИНН 5401954540, сроком до 09 февраля 2021 года.

По вопросу 2.5 повестки дня слушали:
Председателя Дисциплинарной комиссии Михайлову Марию Андреевну, которая 

сообщила, что в ходе проведения плановой проверки за 2020 год в отношении общества с 
ограниченной ответственностью «М1 Констракшн» (далее -  ООО «М1 Констракшн»), ИНН 
7709930697, было выявлено нарушение пункта 7 статьи 9 Федерального закона «О 
саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 № 315-ФЗ, связанное с неисполнением 
обязанности по предоставлению необходимой информации, документов по запросу 
Ассоциации в установленные сроки.
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Председатель предложил применить меру дисциплинарного воздействия в виде 
предупреждения в отношении ООО «М1 Констракшн», ИНН 7709930697, сроком до 09 
февраля 2021 года.

Вопрос поставлен на голосование:

Голосовали:
«ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу 2.5
Применить меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения в отношении 

ООО «М1 Констракшн», ИНН 7709930697, сроком до 09 февраля 2021 года.

По вопросу 2.6 повестки дня слушали:
Председателя Дисциплинарной комиссии Михайлову Марию Андреевну, которая 

сообщила, что в ходе проведения плановой проверки за 2020 год в отношении общества с 
ограниченной ответственностью «Научно-промышленное предприятие
«Казаньнефтехиминвест» (далее -  ООО «НПП «Казаньнефтехиминвест»), ИНН 
7701417170, было выявлено нарушение пункта 7 статьи 9 Федерального закона «О 
саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 № 315-ФЗ, связанное с неисполнением 
обязанности по предоставлению необходимой информации, документов по запросу 
Ассоциации в установленные сроки.

Председатель предложил применить меру дисциплинарного воздействия в виде 
предупреждения в отношении ООО «НПП «Казаньнефтехиминвест», ИНН 7701417170, 
сроком до 09 февраля 2021 года.

Вопрос поставлен на голосование:

Голосовали:
«ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу 2.6
Применить меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения в отношении 

ООО «НПП «Казаньнефтехиминвест», ИНН 7701417170, сроком до 09 февраля 2021 года.

По вопросу 3.1 повестки дня слушали:
Председателя Дисциплинарной комиссии Михайлову Марию Андреевну, которая 

сообщила, что в ходе проведения плановой проверки за 2020 год в отношении общества с 
ограниченной ответственностью «СамараТрансНефтеПроект» (далее -  ООО «СТНП»), 
ИНН 6318247593, было выявлено нарушение пункта 7 статьи 9 Федерального закона «О 
саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 № 315-ФЗ, связанное с неисполнением 
обязанности по предоставлению необходимой информации, документов по запросу 
Ассоциации в установленные сроки.

Учитывая, что ранее в отношении ООО «СТНП», ИНН 6318247593, была применена 
мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права на выполнение работ в 
области архитектурно-строительного проектирования за непрохождение плановых 
проверок за 2018 и 2019 год, Председатель предложил оставить данную меру

7



дисциплинарного воздействия до устранения замечаний и продлить в отношении ООО 
«СТНП», ИНН 6318247593, приостановление права на выполнение работ в области 
архитектурно-строительного проектирования сроком на 90 дней.

Вопрос поставлен на голосование:

Голосовали:
«ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу 3.1
Оставить меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права на 

выполнение работ по подготовке проектной документации до устранения замечаний и 
продлить данную меру дисциплинарного воздействия в отношении ООО «СТНП», ИНН 
6318247593,сроком на 90 дней.

По вопросу 3.2 повестки дня слушали:
Председателя Дисциплинарной комиссии Михайлову Марию Андреевну, которая 

сообщила, что в ходе проведения плановой проверки за 2020 год в отношении общества с 
ограниченной ответственностью «ИнжСтройПроект» (далее -  ООО «ИнжСтройПроект»), 
ИНН 7725366076, было выявлено нарушение пункта 7 статьи 9 Федерального закона «О 
саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 № 315-ФЗ, связанное с неисполнением 
обязанности по предоставлению необходимой информации, документов по запросу 
Ассоциации в установленные сроки.

Учитывая, что ранее в отношении ООО «ИнжСтройПроект», ИНН 7725366076, была 
применена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права на 
выполнение работ в области архитектурно-строительного проектирования за 
непрохождение плановой проверки за 2019 год, Председатель предложил оставить данную 
меру дисциплинарного воздействия до устранения замечаний и продлить в отношении ООО 
«ИнжСтройПроект», ИНН 7725366076, приостановление права на выполнение работ в 
области архитектурно-строительного проектирования сроком на 90 дней.

Вопрос поставлен на голосование:

Голосовали:
«ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу 3.2
Оставить меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права на 

выполнение работ по подготовке проектной документации до устранения замечаний и 
продлить данную меру дисциплинарного воздействия в отношении ООО 
«ИнжСтройПроект», ИНН 7725366076, сроком на 90 дней.

По вопросу 3.3 повестки дня слушали:
Председателя Дисциплинарной комиссии Михайлову Марию Андреевну, которая 

сообщила, что в ходе проведения плановой проверки за 2020 год в отношении общества с 
ограниченной ответственностью «Научно-технический центр «ПромСтройЭкспертиза» 
(далее -  ООО «НТЦ «ПромСтройЭкспертиза»), ИНН 7743927831, было выявлено
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нарушение пункта 7 статьи 9 Федерального закона «О саморегулируемых организациях» от 
01.12.2007 № 315-ФЗ, связанное с неисполнением обязанности по предоставлению 
необходимой информации, документов по запросу Ассоциации в установленные сроки.

Учитывая, что ранее в отношении ООО «НТЦ «ПромСтройЭкспертиза», ИНН 
7743927831, была применена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления 
права на выполнение работ в области архитектурно-строительного проектирования за 
нарушение пп. 4 п. 8.2 Устава Ассоциации, п. 4.3 и 4.5 Положения о членстве в Ассоциации 
проектных организаций «Стройспецпроект», в том числе о требованиях к членам 
Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 
(задолженность по обязательным взносам), Председатель предложил оставить данную меру 
дисциплинарного воздействия до устранения замечаний и продлить в отношении ООО 
«НТЦ «ПромСтройЭкспертиза», ИНН 7743927831, приостановление права на выполнение 
работ в области архитектурно-строительного проектирования сроком на 90 дней.

Вопрос поставлен на голосование:

Голосовали:
«ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу 3.3
Оставить меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права на 

выполнение работ по подготовке проектной документации до устранения замечаний и 
продлить данную меру дисциплинарного воздействия в отношении ООО «НТЦ 
«ПромСтройЭкспертиза», ИНН 7743927831, сроком на 90 дней.

По вопросу 3.4 повестки дня слушали:
Председателя Дисциплинарной комиссии Михайлову Марию Андреевну, которая 

сообщила, что в ходе проведения плановой проверки за 2020 год в отношении общества с 
ограниченной ответственностью «Гидротех» (далее -  ООО «Гидротех»), ИНН 7203403336, 
было выявлено нарушение пункта 7 статьи 9 Федерального закона «О саморегулируемых 
организациях» от 01.12.2007 № 315-ФЗ, связанное с неисполнением обязанности по 
предоставлению необходимой информации, документов по запросу Ассоциации в 
установленные сроки.

Учитывая, что ранее в отношении ООО «Гидротех», ИНН 7203403336, была 
применена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права на 
выполнение работ в области архитектурно-строительного проектирования за нарушение 
п. 3.2 Положения о страховании членами Ассоциации проектных организаций 
«Стройспецпроект» гражданской ответственности, которая может наступить в случае 
причинения вреда вследствие недостатков работ по архитектурно-строительному 
проектированию, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, за нарушение пп. 4 п. 8.2 Устава Ассоциации, п. 4.3 и 4.5 Положения о 
членстве в Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект», в том числе о 
требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного 
взноса, членских взносов (задолженность по обязательным взносам), Председатель 
предложил оставить данную меру дисциплинарного воздействия до устранения замечаний 
и продлить в отношении ООО «Гидротех», ИНН 7203403336, приостановление права на 
выполнение работ в области архитектурно-строительного проектирования сроком на 90 
дней.
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Вопрос поставлен на голосование:

Голосовали:
«ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - О, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу 3.4
Оставить меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права на 

выполнение работ по подготовке проектной документации до устранения замечаний и 
продлить данную меру дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Гидротех», ИНН 
7203403336,сроком на 90 дней.

По вопросу 3.5 повестки дня слушали:
Председателя Дисциплинарной комиссии Михайлову Марию Андреевну, которая 

сообщила, что в ходе проведения плановой проверки за 2020 год в отношении общества с 
ограниченной ответственностью «Центр сопровождения инвестиционных проектов» (далее 
-  ООО «Центр сопровождения инвестиционных проектов»), ИНН 5244024510, было 
выявлено нарушение пункта 7 статьи 9 Федерального закона «О саморегулируемых 
организациях» от 01.12.2007 № 315-ФЗ, связанное с неисполнением обязанности по 
предоставлению необходимой информации, документов по запросу Ассоциации в 
установленные сроки.

Учитывая, что ранее в отношении ООО «Центр сопровождения инвестиционных 
проектов», ИНН 5244024510, была применена мера дисциплинарного воздействия в виде 
приостановления права на выполнение работ в области архитектурно-строительного 
проектирования за непрохождение плановой проверки за 2019 год, Председатель 
предложил оставить данную меру дисциплинарного воздействия до устранения замечаний 
и продлить в отношении ООО «Центр сопровождения инвестиционных проектов», ИНН 
5244024510, приостановление права на выполнение работ в области архитектурно- 
строительного проектирования сроком на 90 дней.

Вопрос поставлен на голосование:

Голосовали:
«ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу 3.5
Оставить меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права на 

выполнение работ по подготовке проектной документации до устранения замечаний и 
продлить данную меру дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Центр 
сопровождения инвестиционных проектов», ИНН 5244024510, сроком на 90 дней.

По вопросу 3.6 повестки дня слушали:
Председателя Дисциплинарной комиссии Михайлову Марию Андреевну, которая 

сообщила, что в ходе проведения плановой проверки за 2020 год в отношении общества с 
ограниченной ответственностью «Энергоспецстрой» (далее -  ООО «Энергоспецстрой»), 
ИНН 7730704316, было выявлено нарушение пункта 7 статьи 9 Федерального закона «О 
саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 № 315-ФЗ, связанное с неисполнением
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обязанности по предоставлению необходимой информации, документов по запросу 
Ассоциации в установленные сроки.

Учитывая, что ранее в отношении ООО «Энергоспецстрой», ИНН 7730704316, была 
применена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права на 
выполнение работ в области архитектурно-строительного проектирования за нарушение 
пп. 4 п. 8.2 Устава Ассоциации, п. 4.3 Положения о членстве в Ассоциации проектных 
организаций «Стройспецпроект», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о 
размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 
(задолженность по обязательным взносам), Председатель предложил оставить данную меру 
дисциплинарного воздействия до устранения замечаний и продлить в отношении ООО 
«Энергоспецстрой», ИНН 7730704316, приостановление права на выполнение работ в 
области архитектурно-строительного проектирования сроком на 90 дней.

Вопрос поставлен на голосование:

Голосовали:
«ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу 3.6
Оставить меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права на 

выполнение работ по подготовке проектной документации до устранения замечаний и 
продлить данную меру дисциплинарного воздействия в отношении ООО 
«Энергоспецстрой», ИНН 7730704316, сроком на 90 дней.

По вопросу 3.7 повестки дня слушали:
Председателя Дисциплинарной комиссии Михайлову Марию Андреевну, которая 

сообщила, что в ходе проведения плановой проверки за 2020 год в отношении общества с 
ограниченной ответственностью «Комплексная Архитектура» (далее -  ООО «Комплексная 
Архитектура»), ИНН 9723028886, было выявлено нарушение пункта 7 статьи 9 
Федерального закона «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 № 315-ФЗ, 
связанное с неисполнением обязанности по предоставлению необходимой информации, 
документов по запросу Ассоциации в установленные сроки.

В связи с этим Председатель предложил приостановить право на выполнение работ 
в области архитектурно-строительного проектирования в отношении ООО «Комплексная 
Архитектура», ИНН 9723028886, сроком на 90 дней.

Вопрос поставлен на голосование:
Голосовали:
«ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу 3.7
Приостановить право на выполнение работ в области архитектурно-строительного 

проектирования в отношении ООО «Комплексная Архитектура», ИНН 9723028886, сроком 
на 90 дней.
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По вопросу 3.8 повестки дня слушали:
Председателя Дисциплинарной комиссии Михайлову Марию Андреевну, которая 

сообщила, что обществом с ограниченной ответственностью «ПСК Комплекс» (далее -  
ООО «ПСК Комплекс»), ИНН 7728479247, нарушены требования установленные Уставом 
Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» и требования к членам 
Ассоциации, предусмотренные Положением о членстве в Ассоциации проектных 
организаций «Стройспецпроект», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о 
размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

В связи с этим Председатель предложил применить в отношении ООО «ПСК 
Комплекс», ИНН 7728479247, меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления 
права на выполнение работ в области архитектурно-строительного проектирования сроком 
на 90 дней.

Вопрос поставлен на голосование:
Голосовали:
«ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу 3.8
Приостановить право на выполнение работ в области архитектурно-строительного 

проектирования в отношении ООО «ПСК Комплекс», ИНН 7728479247, сроком на 90 дней.

По вопросу 3.9 повестки дня слушали:
Председателя Дисциплинарной комиссии Михайлову Марию Андреевну, которая 

сообщила, что обществом с ограниченной ответственностью ПРОЕКТНО
СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «КОНЦЕПТ» (далее -  ООО ПСК «КОНЦЕПТ»), ИНН 
4101183460, нарушены требования установленные Уставом Ассоциации проектных 
организаций «Стройспецпроект» и требования к членам Ассоциации, предусмотренные 
Положением о членстве в Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект», в том 
числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты 
вступительного взноса, членских взносов.

В связи с этим Председатель предложил применить в отношении ООО ПСК 
«КОНЦЕПТ», ИНН 4101183460, меру дисциплинарного воздействия в виде 
приостановления права на выполнение работ в области архитектурно-строительного 
проектирования сроком на 90 дней.

Вопрос поставлен на голосование:
Голосовали:
«ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу 3.9
Приостановить право на выполнение работ в области архитектурно-строительного 

проектирования в отношении ООО ПСК «КОНЦЕПТ», ИНН 4101183460, сроком на 90 
дней.
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По вопросу 3.10 повестки дня слушали:
Председателя Дисциплинарной комиссии Михайлову Марию Андреевну, которая 

сообщила, что индивидуальным предпринимателем Шамашовым Алексеем Васильевичем 
(далее -  ИП Шамашов Алексей Васильевич), ИНН 471202286159, нарушены требования 
установленные Уставом Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» и 
требования к членам Ассоциации, предусмотренные Положением о членстве в Ассоциации 
проектных организаций «Стройспецпроект», в том числе о требованиях к членам 
Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских 
взносов.

В связи с этим Председатель предложил применить в отношении ИП Шамашова 
Алексея Васильевича, ИНН 471202286159, меру дисциплинарного воздействия в виде 
приостановления права на выполнение работ в области архитектурно-строительного 
проектирования сроком на 90 дней.

Вопрос поставлен на голосование:
Голосовали:
«ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу ЗЛО
Приостановить право на выполнение работ в области архитектурно-строительного 

проектирования в отношении ИП Шамашова Алексея Васильевича, ИНН 471202286159, 
сроком на 90 дней.

По вопросу 3.11 повестки дня слушали:
Председателя Дисциплинарной комиссии Михайлову Марию Андреевну, которая 

сообщила, что обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 
«РемСтрой» (далее -  ООО «УК «РемСтрой»), ИНН 6161075135, нарушены требования 
установленные Уставом Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» и 
требования к членам Ассоциации, предусмотренные Положением о членстве в Ассоциации 
проектных организаций «Стройспецпроект», в том числе о требованиях к членам 
Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских 
взносов.

В связи с этим Председатель предложил применить в отношении ООО «УК 
«РемСтрой», ИНН 6161075135, меру дисциплинарного воздействия в виде 
приостановления права на выполнение работ в области архитектурно-строительного 
проектирования сроком на 90 дней.

Вопрос поставлен на голосование:
Голосовали:
«ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу 3.11
Приостановить право на выполнение работ в области архитектурно-строительного 

проектирования в отношении ООО «УК «РемСтрой», ИНН 6161075135, сроком на 90 дней.
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По вопросу 3.12 повестки дня слушали:
Председателя Дисциплинарной комиссии Михайлову Марию Андреевну, которая 

сообщила, что обществом с ограниченной ответственностью «АтомЭнергоСтрой» (далее -  
ООО «АЭС»), ИНН 0274114313, нарушены требования установленные Уставом 
Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» и требования к членам 
Ассоциации, предусмотренные Положением о членстве в Ассоциации проектных 
организаций «Стройспецпроект», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о 
размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

В связи с этим Председатель предложил применить в отношении ООО «АЭС», ИНН 
0274114313, меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права на 
выполнение работ в области архитектурно-строительного проектирования сроком на 90 
дней.

Вопрос поставлен на голосование:
Голосовали:
«ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу 3.12
Приостановить право на выполнение работ в области архитектурно-строительного 

проектирования в отношении ООО «АЭС», ИНН 0274114313, сроком на 90 дней.

По вопросу 3.13 повестки дня слушали:
Председателя Дисциплинарной комиссии Михайлову Марию Андреевну, которая 

сообщила, что обществом с ограниченной ответственностью «Строительная Компания 
«ИРИС »» (далее -  ООО «Строительная Компания «ИРИС»»), ИНН 3906390919, нарушены 
требования установленные Уставом Ассоциации проектных организаций 
«Стройспецпроект» и требования к членам Ассоциации, предусмотренные Положением о 
членстве в Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект», в том числе о 
требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного 
взноса, членских взносов.

В связи с этим Председатель предложил применить в отношении ООО 
«Строительная Компания «ИРИС»», ИНН 3906390919, меру дисциплинарного воздействия 
в виде приостановления права на выполнение работ в области архитектурно-строительного 
проектирования сроком на 90 дней.

Вопрос поставлен на голосование:
Голосовали:
«ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу 3.13
Приостановить право на выполнение работ в области архитектурно-строительного 

проектирования в отношении ООО «Строительная Компания «ИРИС»», ИНН 3906390919, 
сроком на 90 дней.
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По вопросу 3.14 повестки дня слушали:
Председателя Дисциплинарной комиссии Михайлову Марию Андреевну, которая 

сообщила, что обществом с ограниченной ответственностью «АпексТехКом» (далее -  ООО 
«АпексТехКом»), ИНН 7701843555, нарушены требования установленные Уставом 
Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» и требования к членам 
Ассоциации, предусмотренные Положением о членстве в Ассоциации проектных 
организаций «Стройспецпроект», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о 
размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

В связи с этим Председатель предложил применить в отношении ООО 
«АпексТехКом», ИНН 7701843555, меру дисциплинарного воздействия в виде 
приостановления права на выполнение работ в области архитектурно-строительного 
проектирования сроком на 90 дней.

Вопрос поставлен на голосование:
Голосовали:
«ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу 3.14
Приостановить право на выполнение работ в области архитектурно-строительного 

проектирования в отношении ООО «АпексТехКом», ИНН 7701843555, сроком на 90 дней.

По вопросу 3.15 повестки дня слушали:
Председателя Дисциплинарной комиссии Михайлову Марию Андреевну, которая 

сообщила, что индивидуальным предпринимателем Хачатряном Артуром Гегамовичем 
(далее -  ИП Хачатрян Артур Гегамович), ИНН 482103293202, нарушен пп. 4 п. 8.2 Устава 
Ассоциации, п. 4.3 Положения о членстве в Ассоциации проектных организаций 
«Стройспецпроект», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке 
расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, а именно: на 11.01.2021 имеется 
задолженность по обязательным взносам.

В связи с этим Председатель предложил приостановить право на выполнение работ 
в области архитектурно-строительного проектирования в отношении ИП Хачатряна Артура 
Гегамовича, ИНН 482103293202, сроком на 90 дней.

Вопрос поставлен на голосование:
Голосовали:
«ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу 3.15
Приостановить право на выполнение работ в области архитектурно-строительного 

проектирования в отношении ИП Хачатряна Артура Гегамовича, ИНН 482103293202, 
сроком на 90 дней.

По вопросу 3.16 повестки дня слушали:
Председателя Дисциплинарной комиссии Михайлову Марию Андреевну, которая 

сообщила, что индивидуальным предпринимателем Лазаревым Максимом 
Владимировичем (далее -  ИП Лазарев Максим Владимирович), ИНН 231212398037, 
нарушен пп. 4 п. 8.2 Устава Ассоциации, п. 4.3 Положения о членстве в Ассоциации
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проектных организаций «Стройспецпроект», в том числе о требованиях к членам 
Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских 
взносов, а именно: на 11.01.2021 имеется задолженность по обязательным взносам.

В связи с этим Председатель предложил приостановить право на выполнение работ 
в области архитектурно-строительного проектирования в отношении ИП Лазарева Максима 
Владимировича, ИНН 231212398037, сроком на 90 дней.

Вопрос поставлен на голосование:
Голосовали:
«ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу 3.16
Приостановить право на выполнение работ в области архитектурно-строительного 

проектирования в отношении ИП Лазарева Максима Владимировича, ИНН 231212398037, 
сроком на 90 дней.

По вопросу 4.1 повестки дня слушали:
Председателя Дисциплинарной комиссии Михайлову Марию Андреевну, которая 

сообщила, что в отношении общества с ограниченной ответственностью 
«Якутпромтехсервис» (далее -  ООО «Якутпромтехсервис»), ИНН 1435243096, было 
выявлено нарушение пункта 7 статьи 9 Федерального закона «О саморегулируемых 
организациях» от 01.12.2007 № 315-ФЗ, связанное с неисполнением обязанности по 
предоставлению необходимой информации, документов по запросу Ассоциации в 
установленные сроки в ходе проведения плановых проверок за 2019 и 2020 год.

В связи с выявленными нарушениями, Председатель предложил отказать ООО 
«Якутпромтехсервис», ИНН 1435243096, в возобновлении права на выполнение работ в 
области архитектурно-строительного проектирования и продлить данную меру 
дисциплинарного воздействия сроком на 90 дней.

Вопрос поставлен на голосование:
Голосовали:
«ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу 4.1
Отказать ООО «Якутпромтехсервис», ИНН 1435243096, в возобновлении права на 

выполнение работ в области архитектурно-строительного проектирования и продлить 
данную меру дисциплинарного воздействия сроком на 90 дней.

Повестка дня исчерпан: Зас^Гание закрыто

Председатель заседания

Секретарь заседания

Михайлова Мария Андреевна 

Хитрова Диана Игоревна
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