
Протокол
заседания Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства

«Межрегионального
объединения специализированных проектных организаций «Стройспецпроект»

(далее - Партнерство)

г. Москва № 1/2017 28 июля 2017
года

Дата проведения заседания: 28 июля 2017 года.
Время проведения заседания: 14.00-16:00 ч.
Место проведения заседания; г. Москва, проспект Маршала Жукова д.39, 

кор.1. 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 Правления:
1. Председатель Дисциплинарной комиссии - Пасяева Эльвира 

Александровна
2. Член (заместитель Председателя) Дисциплинарной комиссии - 
Киселева Наталья Игоревна
3. Член (секретарь) Дисциплинарной комиссии - Демидова Юлия 

Евгеньевна

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

Приглашенные лица:

Председательствовал: Пасяева Э.А.
Вел протокол: Демидова Ю.Е.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления 
права выполнять работы по подготовке проектной документации в отношении 
членов Некоммерческого партнерства Межрегионального
объединения
специализированных проектных организаций «Стройспецпроект».
1.1 Брянское областное отделение Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское добровольное пожарное общество», ИНН 
3234012254;

1.2 ООО «Группа компаний «Этажи», ИНН 9715001827;
1.3 Домодедовское районное отделение Московского областного отделения 

Общероссийской общественной организации «Всероссийское 
добровольное пожарное общество», ИНН 5009056141;

1.4 ООО «Легион 911», ИНН 7716679636;
1.5 Тульское областное отделение Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское добровольное пожарное общество», ИНН 
7106008299;



1.6 ООО «СК Каскад», ИНН 7733661420.

По вопросу 1.1 повестки дня слушали:
Председателя Дисциплинарной комиссии Пасяеву Эльвиру Александровну, 

которая сообщила, что в ходе плановой проверки, проводимой в период с 03.07.2017 
г. по
10.07.2017 г., в отношении Брянского областного отделения Общероссийской
общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество», 
ИНН 3234012254 были выявлены нарушения требований, предъявляемых к членам 
Партнерства, условий членства в Партнерстве, в том числе отсутствие специалистов 
по организации архитектурно-строительного проектирования, сведения о которых 
включены в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и 
архитектурно строительного проектирования.

Председатель предложил применить меру дисциплинарного воздействия в 
виде приостановления права выполнять работы по подготовке проектной 
документации в отношении Брянского областного отделения Общероссийской 
общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество», 
ИНН 3234012254 до момента устранения организацией выявленных нарушений.

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

Принятое решение по вопросу 1.1
Применить меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления 

права выполнять работы по подготовке проектной документации в отношении 
Брянского областного отделения Общероссийской общественной организации 
«Всероссийское добровольное пожарное общество», ИНН 3234012254 до момента 
устранения организацией выявленных нарушений.

По вопросу 1.2 повестки дня слушали:
Председателя Дисциплинарной комиссии Пасяеву Эльвиру Александровну, 

которая сообщила, что в ходе плановой проверки, проводимой в период с 03.07.2017 
г. по
17.07.2017 г., в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Группа 
компаний «Этажи», ИНН 9715001827 были выявлены нарушения требований, 
предъявляемых к членам Партнерства, условий членства в Партнерстве, в том числе 
отсутствие специалистов по организации архитектурно-строительного 
проектирования, сведения о которых включены в Национальный реестр 
специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного 
проектирования.

Председатель предложил применить меру дисциплинарного воздействия в 
виде приостановления права выполнять работы по подготовке проектной 
документации в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Группа 
компаний «Этажи», ИНН 9715001827 до момента устранения организацией 
выявленных нарушений.

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

Принятое решение по вопросу 1.2
Применить меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

выполнять работы по подготовке проектной документации в отношении Общества с



ограниченной ответственностью «Группа компаний «Этажи», ИНН 9715001827 до 
м:мента устранения организацией выявленных нарушений.

Пг вопросу 1.3 повестки дня слушали:
Председателя Дисциплинарной комиссии Пасяеву Эльвиру Александровну, 

которая сообщила, что в ходе плановой проверки, проводимой в период с 10.07.2017 
г. по
18.07.2017 г., в отношении Домодедовского районного отделения Московского 
областного отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское 
добровольное пожарное общество», ИНН 5009056141 были выявлены нарушения 
требований, предъявляемых к членам Партнерства, условий членства в Партнерстве, 
в том числе отсутствие специалистов по организации архитектурно-строительного 
проектирования, сведения о которых включены в Национальный реестр 
специалистов в область инженерных изысканий и архитектурно-строительного 
проектирования.

Председатель предложил применить меру дисциплинарного воздействия в 
виде приостановления права выполнять работы по подготовке проектной 
документации в отношении Домодедовского районного отделения Московского 
областного отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское 
добровольное пожарное общество», ИНН 5009056141 до момента устранения 
организацией выявленных нарушений.

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

Принятое решение по вопросу 1.3
Применить меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

выполнять работы по подготовке проектной документации в отношении 
Домодедовского районного отделения Московского областного отделения 
Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное 
пожарное общество», ИНН 5009056141 до момента устранения организацией 
выявленных нарушений.

По вопросу 1.4 повестки дня слушали:
Председателя Дисциплинарной комиссии Пасяеву Эльвиру Александровну, 

которая сообщила, что в ходе плановой проверки, проводимой в период с 17.07.2017 
г. по
24.07.2017 г., в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Легион 
911», ИНН 7716679636 были выявлены нарушения требований, предъявляемых к 
членам Партнерства, условий членства в Партнерстве, в том числе отсутствие 
специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, 
сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области 
инженерных изысканий и архитектурно строительного проектирования.

Председатель предложил применить меру дисциплинарного воздействия в 
-г постановления права выполнять работы по подготовке проектной 

- '  _в_ отношении Общества с ограниченной ответственностью «Легион
16679636 до момента устранения организацией выявленных

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



Принятое решение по вопросу 1.4
Применить меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

выполнять работы по подготовке проектной документации в отношении Общества с 
ограниченной ответственностью «Легион 911», ИНН 7716679636 до момента 
устранения организацией выявленных нарушений.

По вопросу 1.5 повестки дня слушали:
Председателя Дисциплинарной комиссии Пасяеву Эльвиру Александровну, 

которая сообщила, что в ходе плановой проверки, проводимой в период с 17.07.2017 
г. по
27.07.2017 г., в отношении Тульского областного отделения Общероссийской
общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество», 
ИНН 7106008299 были выявлены нарушения требований, предъявляемых к членам 
Партнерства, условий членства в Партнерстве, в том числе отсутствие специалистов 
по организации архитектурно-строительного проектирования, сведения о которых 
включены в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и 
архитектурно строительного проектирования.

Председатель предложил применить меру дисциплинарного воздействия в 
виде приостановления права выполнять работы по подготовке проектной 
документации в отношении Тульского областного отделения Общероссийской 
общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество», 
ИНН 7106008299 до момента устранения организацией выявленных нарушений.

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

Принятое решение по вопросу 1.5
Применить меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

выполнять работы по подготовке проектной документации в отношении Тульского 
областного отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское 
добровольное пожарное общество», ИНН 7106008299 до момента устранения 
организацией выявленных нарушений.

По вопросу 1.6 повестки дня слушали:
Председателя Дисциплинарной комиссии Пасяеву Эльвиру Александровну, 

которая сообщила, что в ходе плановой проверки, проводимой в период с 17.07.2017 
г. по 27.07.2017 г., в отношении ООО «СК Каскад», ИНН 7733661420 были выявлены 
нарушения требований, предъявляемых к членам Партнерства, условий членства в 
Партнерстве, в том числе отсутствие специалистов по организации архитектурно- 
строительного проектирования, сведения о которых включены в Национальный 
реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно- 
строительного проектирования.

Председатель предложил применить меру дисциплинарного воздействия в 
виде приостановления права выполнять работы по подготовке проектной 
документации в отношении ООО «СК Каскад», ИНН 7733661420 до момента 
устранения организацией выявленных нарушений.

Г олосовали:
«ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - О, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - О. 
Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу 1.6

н



Применить меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 
выполнять работы по подготовке проектной документации в отношении ООО «СК 
Каскад», ИНН 7733661420 до момента устранения организацией выявленных 
нарушений.

Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто.

Председатель заседания

Секретарь заседания

Пасяева Э.А.

Демидова Ю.Е.



Прошито и пронумеровано

S~  ( /глу?г£>______ ) л и ст^ ^

_2017г. 
заседания

/Э.А. Пасяева/

/Ю.Е. Демидова/


