
Протокол
заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации проектных организаций

« Стройспецпроект»
(далее -  Ассоциация)

г. Москва № 113/2021 26 октября 2021 года

Дата проведения заседания: 26 октября 2021 года.
Время проведения заседания: 14:00-15:00 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. Об отказе в возобновлении права на выполнение работ в области архитектурно- 
строительного проектирования членам Ассоциации проектных организаций 
«Стройспецпроект»:
1.1. Общество с ограниченной ответственностью ООО «ГП «Родная гавань»», 

ИНН 9201503184;
1.2. Общество с ограниченной ответственностью ООО «Агентство строительной 

экспертизы», ИНН 9729044316;
1.3. Общество с ограниченной ответственностью ООО «ЭНЕРГОСИЛА», ИНН 

1660176524;
1.4. Общество с ограниченной ответственностью «Центр Технического 

Мониторинга и Оповещения», ИНН 7811543850;
1.5. Общество с ограниченной ответственностью «Мириад», ИНН 7724322816;
1.6. Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОИМПУЛЬС», ИНН 

7805165093;
1.7. Общество с ограниченной ответственностью ООО «Экспонент», ИНН 

7719804148;
1.8. Общество с ограниченной ответственностью ООО «Ирбис», ИНН 5001135881;



1.9. Общество с ограниченной ответственностью ООО «ИнвестСтройГеодезия», 
ИНН 8602272285;

1.10. Общество с ограниченной ответственностью ООО «СахаГидроСтрой», ИНН 
1435357311.

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

сообщила, что в отношении Общества с ограниченной ответственностью «ГП «Родная 
гавань» (далее -  ООО «ГП «Родная гавань»), ИНН 9201503184, было выявлено 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), а так же 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 плановой проверки за 2021 год.

В связи с выявленными нарушениями Председатель предложила отказать ООО «ГП 
«Родная гавань», ИНН 9201503184, 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 1.1
Отказать ООО «ГП «Родная гавань», ИНН 9201503184, в возобновлении права на 

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

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

сообщила, что в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Агентство 
строительной экспертизы» (далее -  ООО «АСЭ»), ИНН 9729044316, было выявлено 
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) и 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 2020 и 2021 
года. А так же непредоставление ООО «АСЭ», ИНН 9729044316 отчета о деятельности за 
отчетный 2020 год с приложением необходимых документов и документов, 
подтверждающие продление либо возобновление действия договора страхования 
гражданской ответственности.

В связи с выявленными нарушениями Председатель предложила отказать ООО 
«АСЭ», ИНН 9729044316, в возобновлении права на выполнение работ в области
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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 1.2
Отказать ООО «АСЭ», ИНН 9729044316, в возобновлении права на выполнение 

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

По вопросу 1.3 повестки дня слушали:
Председателя Дисциплинарной комиссии Михайлову Марию Андреевну, которая 

сообщила, что в отношении Общества с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОСИЛА» 
(далее -  ООО «ЭНЕРГОСИЛА»), ИНН 1660176524, было выявлено 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), а так же 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 плановой проверки за 2021 год, а так 
же непредоставление ООО «ЭНЕРГОСИЛА», ИНН 1660176524 отчета о деятельности за 
отчетный 2020 год с приложением необходимых документов.

В связи с выявленными нарушениями Председатель предложила отказать ООО 
«ЭНЕРГОСИЛА», ИНН 1660176524, 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 1.3
Отказать ООО «ЭНЕРГОСИЛА», ИНН 1660176524, в возобновлении права на 

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

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

сообщила, что в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Центр 
Технического Мониторинга и Оповещения» (далее -  ООО «Центр Технического 
Мониторинга и Оповещения»), ИНН 7811543850, было выявлено 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).
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В связи с выявленными нарушениями Председатель предложила отказать ООО 
«Центр Технического Мониторинга и Оповещения», ИНН 7811543850, 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 1.4
Отказать ООО «Центр Технического Мониторинга и Оповещения», ИНН 

7811543850, в возобновлении права на выполнение работ в области архитектурно- 
строительного проектирования и продлить данную меру дисциплинарного воздействия 
сроком на 90 дней.___________________________________________________________________

По вопросу 1.5 повестки дня слушали:
Председателя Дисциплинарной комиссии Михайлову Марию Андреевну, которая 

сообщила, что в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Мириад» (далее 
-  ООО «Мириад»), ИНН 7724322816, было выявлено 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).

В связи с выявленными нарушениями Председатель предложила отказать ООО 
«Мириад», ИНН 7724322816, 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 1.5
Отказать ООО «Мириад», ИНН 7724322816, в возобновлении права на выполнение 

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

По вопросу 1.6 повестки дня слушали:
Председателя Дисциплинарной комиссии Михайлову Марию Андреевну, которая 

сообщила, что в отношении общества с ограниченной ответственностью 
«ЭНЕРГОИМПУЛЬС», (далее -  ООО «ЭНЕРГОИМПУЛЬС»), ИНН 7805165093, были 
нарушены требования п.4 ч.1 ст. 6 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О 
саморегулируемых организациях», пп. 5 п. 5.1. Устава Ассоциации проектных организаций 
«Стройспецпроект» (далее -  Ассоциация) и Положения «О проведении Ассоциацией 
анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в 
форме отчетов» в части непредоставления отчета о деятельности за отчетный 2020 год с 
приложением необходимых и документов.

4



В связи с выявленными нарушениями, Председатель предложила отказать ООО 
«ЭНЕРГОИМПУЛЬС», ИНН 7805165093, 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 1.6
Отказать ООО «ЭНЕРГОИМПУЛЬС», ИНН 7805165093, в возобновлении права на 

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

По вопросу 1.7 повестки дня слушали:
Председателя Дисциплинарной комиссии Михайлову Марию Андреевну, которая 

сообщила, что в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Экспонент» 
(далее -  ООО «Экспонент»), ИНН 7719804148, было выявлено 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).

В связи с выявленными нарушениями Председатель предложила отказать ООО 
«Экспонент», ИНН 7719804148, 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 1.7
Отказать ООО «Экспонент», ИНН 7719804148, в возобновлении права на 

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

По вопросу 1.8 повестки дня слушали:
Председателя Дисциплинарной комиссии Михайлову Марию Андреевну, которая 

сообщила, что в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Ирбис» (далее -  
ООО «Ирбис»), ИНН 5001135881, было выявлено 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), а так же непредоставление ООО «Ирбис», ИНН 5001135881 отчета 
о деятельности за отчетный 2020 год с приложением необходимых документов.

В связи с выявленными нарушениями Председатель предложила отказать ООО 
«Ирбис», ИНН 5001135881, в возобновлении права на выполнение работ в области 
архитектурно-строительного проектирования и продлить данную меру дисциплинарного 
воздействия 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 1.8
Отказать ООО «Ирбис», ИНН 5001135881, в возобновлении права на выполнение 

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

По вопросу 1.9 повестки дня слушали:
Председателя Дисциплинарной комиссии Михайлову Марию Андреевну, которая 

сообщила, что в отношении Общества с ограниченной ответственностью 
«ИнвестСтройГеодезия» (далее -  ООО «ИнвестСтройГеодезия»), ИНН 8602272285, было 
выявлено 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), а так же непредоставление ООО 
«ИнвестСтройГеодезия», ИНН 8602272285 отчета о деятельности за отчетный 2020 год с 
приложением необходимых документов.

В связи с выявленными нарушениями Председатель предложила отказать ООО 
«ИнвестСтройГеодезия», ИНН 8602272285, 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 1.9
Отказать ООО «ИнвестСтройГеодезия», ИНН 8602272285, в возобновлении права 

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

По вопросу 1.10 повестки дня слушали:
Председателя Дисциплинарной комиссии Михайлову Марию Андреевну, которая 

сообщила, что в отношении Общества с ограниченной ответственностью 
«СахаГидроСтрой» (далее -  ООО «СахаГидроСтрой»), ИНН 1435357311, было выявлено 
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).

В связи с выявленными нарушениями Председатель предложила отказать ООО 
«СахаГидроСтрой», ИНН 1435357311, 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:
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Голосовали:
«ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - О, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу 1.10
Отказать ООО «СахаГидроСтрой», ИНН 1435357311, в возобновлении права на 

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

Повестка дня ис/Сёрпана. Заседание закрыто.

Председатель заседания 

Секретарь заседания

Михайлова Мария Андреевна 

Хитрова Диана Игоревна
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