
Протокол
заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации проектных организаций

«Стройспецпроект»
(далее -  Ассоциация)

г. Москва № 12/2018 27 декабря 2018 года

Дата проведения заседания: 27 декабря 2018 года.
Время проведения заседания: 15:00-17:00 ч.
Место проведения заседания; 123298, г. Москва, 3-я Хорошевская 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 приостановления права на 
выполнение работ в области архитектурно-строительного проектирования в 
отношении следующих членов Ассоциации проектных организаций 
«Стройспецпроект »:
1.1 ООО «ДЛГ», ИНН: 5406780819
1.2 ООО «СКС», ИНН: 7722344123
1.3 ООО «М1 Констракшн», ИНН: 7709930697

2. О применении меры дисциплинарного воздействия в виде предписания об 
обязательном устранении выявленных нарушений в отношении следующих членов 
Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект»:
2.1 ООО «ДАР-стройкомпани», ИНН: 7704881245;
2.2 ООО «РАДА», ИНН: 1651068314.



3. Об отказе в возобновлении права на выполнение работ в области архитектурно- 
строительного проектирования следующим членам Ассоциации проектных 
организаций «Стройспецпроект»:
3.1 ООО «ИПБ», ИНН: 2724210246
3.2 ООО «ОКС», ИНН 5009073411;
3.3 ООО «РАДА», ИНН 1651068314;
3.4 ООО «СЦЭО», ИНН 7719812244;
3.5 ООО «Параметр», ИНН 7801283018;
3.6 ООО «Инжиниринг технологии системы», ИНН 7751511410;
3.7 ООО «ТВГ ПРОЕКТ», ИНН 16591184224
3.8 ИП Лещев Дмитрий Геннадьевич, ИНН 121523597325;
3.9 ООО «СТНП», ИНН 6318247593;
3.10 ООО «Тектоник-Строй», ИНН 7813219338;
3.11 ООО «СТРОЙМОНТАЖ», ИНН 7719447070;
3.12 ИП Широков Алексей Андреевич, ИНН 280115230247;
3.13 ООО «КАЙМАН-СТРОЙ», ИНН 2308216126;
3.14 ИП Вершинин Дмитрий Сергеевич, ИНН 420542534704;
3.15 ЗАО «Альфахимпром», ИНН 7722830035.

4. О возобновлении права выполнения работ в области архитектурно-строительного 
проектирования членам Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект».
4.1 ООО «ПроАтом», ИНН: 7810422170
4.2 ООО «ТРАКТ», ИНН 2311199287
4.3 ООО «СБ «БУДУЩЕЕ», ИНН: 7733309890

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

сообщила, что в ходе проведения плановой проверки в отношении ООО «ДЛГ», ИНН: 
5406780819 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 № 125 от 
04.12.2018г.

Председатель предложил применить в отношении ООО «ДЛГ», ИНН: 5406780819 меру 
дисциплинарного воздействия в виде приостановления права на выполнение работ в 
области архитектурно-строительного проектирования сроком на 60 дней.

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

Принятое решение по вопросу 1.1
Применить в отношении ООО «ДЛГ», ИНН: 5406780819 меру дисциплинарного 

воздействия в виде приостановления права на выполнение работ в области архитектурно- 
строительного проектирования сроком на 60 дней.

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

сообщила, что в ходе проведения плановой проверки в отношении ООО «СКС», ИНН: 
7722344123 было выявлено нарушение пункта 7 статьи 9 Федерального закона «О

ь



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 № 127 от 
04.12.2018г.

Председатель предложил применить в отношении ООО «СКС», ИНН: 7722344123 меру 
дисциплинарного воздействия в виде приостановления права на выполнение работ в 
области архитектурно-строительного проектирования сроком на 60 дней.

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

Принятое решение по вопросу 1.2
Применить в отношении ООО «СКС», ИНН: 7722344123 меру дисциплинарного 

воздействия в виде приостановления права на выполнение работ в области архитектурно- 
строительного проектирования сроком на 60 дней.

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

сообщила, что в ходе проведения плановой проверки в отношении 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, в связи с чем составлен акт проверки № 197 от 
26.12.2018г.

Председатель предложил применить в отношении ООО «М1 Констракшн», ИНН: 
7709930697 меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права на 
выполнение работ в области архитектурно-строительного проектирования сроком на 60 
дней.

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

Принятое решение по вопросу 1.3
Применить в отношении ООО «М1 Констракшн», ИНН: 7709930697 меру 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления права на выполнение работ в 
области архитектурно-строительного проектирования сроком на 60 дней.

По вопросу  2.1 повестки дня слушали:
Председателя Дисциплинарной комиссии Михайлову Марию Андреевну, которая 

сообщила, что в ходе проведения плановой проверки в отношении ООО «ДАР- 
й «:с читки ■. ИНН: 7704881245 было выявлено нарушение пункта 7 статьи 9 

Фгтертлъксгс зткона <0 саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 № 315-ФЗ, 
с а а э а т о е  с  неисполнением обязанности по предоставлению необходимой информации, 

■■ . - заигчх'} Ассоциации в установленные сроки, в связи с чем составлен акт
=рсверк2 Зв 131 от 04.12.2018 г.



В связи с этим Председатель предложил применить в отношении ООО «ДАР- 
стройкомпани», ИНН: 7704881245 меру дисциплинарного воздействия в виде предписания 
об обязательном устранении выявленных нарушений сроком на 30 дней.

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

Принятое решение по вопросу 2.1
Применить в отношении ООО «ДАР-стройкомпани», ИНН: 7704881245 меру 

дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении 
выявленных нарушений сроком на 30 дней.

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

сообщила, что в ходе проведения плановой проверки в отношении ООО «РАДА», ИНН: 
1651068314 было выявлено нарушенине 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 № 132 от 
04.12.2018 г.

В связи с этим Председатель предложил применить в отношении ООО «РАДА», ИНН: 
1651068314 меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном 
устранении выявленных нарушений сроком на 30 дней.

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

Принятое решение по вопросу 2.2
Применить в отношении ООО «РАДА», ИНН: 1651068314 меру дисциплинарного 

воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений 
сроком на 30 дней.

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

сообщила, что в ходе проведения плановой проверки в отношении ООО «ИПБ», ИНН: 
2724210246 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 № 84/1 от 
26.12.2018г.

Рте-: ее в отношении ООО «ИПБ», ИНН: 2724210246 уже была применена мера 
■ _7 - 5 телствия в виде приостановления права на выполнение работ в
: -  с гг. г : -строительного проектирования сроком на 60 дней (протокол

Ддащиплизарвой комиссии Л: Ш 2018 от 06.12.2018 г.).
.1  12.201 8 г. указанное нарушение не устранено.



В связи с вышеизложенным Председатель предложил отказать в возобновлении права 
на выполнение работ в области архитектурно-строительного проектирования в отношении 
ООО «ИПБ», ИНН: 2724210246.

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

Принятое решение по вопросу 3.1
Отказать в возобновлении права на выполнение работ в области архитектурно- 

строительного проектирования в отношении ООО «ИПБ», ИНН: 2724210246.

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

сообщила, что в ходе проведения плановой проверки в отношении ООО «ОКС», ИНН 
5009073411 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.

Ранее в отношении ООО «ОКС», ИНН 5009073411 уже была применена мера 
дисциплинарного воздействия в виде приостановления права на выполнение работ в 
области архитектурно-строительного проектирования сроком на 30 дней (Протокол 
Дисциплинарной комиссии №9/2018 от 27.11.2018г.)

В связи с этим Председатель предложил отказать ООО «ОКС», ИНН 5009073411 в 
возобновлении права на выполнение работ в области архитектурно-строительного 
проектирования и продлить 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 3.2
Отказать ООО «ОКС», ИНН 5009073411 в возобновлении права на выполнение 

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

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

с е : эт и л а, что в ходе проведения плановой проверки в отношении ООО «РАДА», ИНН 
'.65'. '>68314 было выявлено нарушение пункта 7 статьи 9 Федерального закона «О 
самсгег)лигуемых организациях» от 01.12.2007 № 315-ФЗ, связанное с неисполнением 
с£>1ннос7н по предоставлению необходимой информации, документов по запросу 

Ассс цианин в установленные сроки.
Ранее в отношении ООО «РАДА», ИНН 1651068314 уже была применена мера

Г



дисциплинарного воздействия в виде приостановления права на выполнение работ в 
области архитектурно-строительного проектирования сроком на 60 дней (Протокол 
Дисциплинарной комиссии №2/2018 от 19.10.2018г.)

В связи с этим Председатель предложил отказать ООО «РАДА», ИНН 1651068314 в 
возобновлении права на выполнение работ в области архитектурно-строительного 
проектирования и продлить 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 3.3
Отказать ООО «РАДА», ИНН 1651068314 в возобновлении права на выполнение 

работ в области архитектурно-строительного проектирования и продлить меру 
дисциплинарного воздействия в виде приостановления права на выполнение работ в 
области архитектурно-строительного проектирования 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 в отношении ООО «СЦЭО», ИНН 
7719812244 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.

Ранее в отношении ООО «СЦЭО», ИНН 7719812244 уже была применена мера 
дисциплинарного воздействия в виде приостановления права на выполнение работ в 
области архитектурно-строительного проектирования сроком на 60 дней (Протокол 
Дисциплинарной комиссии №2/2018 от 19.10.2018г.)

В связи с этим Председатель предложил отказать ООО «СЦЭО», ИНН 7719812244 в 
возобновлении права на выполнение работ в области архитектурно-строительного 
проектирования и продлить 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 3.4
Отказать ООО «СЦЭО», ИНН 7719812244 в возобновлении права на выполнение 

работ в области архитектурно-строительного проектирования и продлить меру 
дисциплинарного воздействия в виде приостановления права на выполнение работ в 

элзсги архитектурно-строительного проектирования 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 ООО «Параметр», ИНН 7801283018 
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 отношении следующих членов Ассоциации

Ранее в отношении ООО «Параметр», ИНН 7801283018 уже была применена мера 
дисциплинарного воздействия в виде приостановления права выполнение работ в области 
архитектурно-строительного проектирования сроком на 60 дней (Протокол №2/2018 от 
19.10.2018г.)

Ввиду выявленных нарушений Председатель предложил отказать указанным членам 
Ассоциации в возобновлении права на выполнение работ в области архитектурно- 
строительного проектирования и продлить данную меру дисциплинарного воздействия на 
срок 35 дней.

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

Принятое решение по вопросу 3.5.
Отказать ООО «Параметр», ИНН 7801283018 в возобновлении права на выполнение 

работ в области архитектурно-строительного проектирования и продлить данную меру 
дисциплинарного воздействия на срок 35 дней.

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

сообщила, что в ходе проведения плановой проверки ООО «Инжиниринг технологии 
системы», ИНН 7751511410 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 отношении следующих членов Ассоциации

Ранее в отношении ООО «Инжиниринг технологии системы», ИНН 7751511410 уже 
была применена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 
выполнение работ в области архитектурно-строительного проектирования сроком на 60 
дней (Протокол №2/2018 от 19.10.2018г.)

Ввиду выявленных нарушений Председатель предложил отказать указанным членам 
Ассоциации в возобновлении права на выполнение работ в области архитектурно- 
строительного проектирования и продлить данную меру дисциплинарного воздействия на 
срок 35 дней.

Вопрос поставлен на голосование:

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

Принятое решение по вопросу 3.6.
Отказать ООО «Инжиниринг технологии системы», ИНН 7751511410 в 

вгеннн трава на выполнение работ в области архитектурно-строительного 
- игу ьанпя продлить данную меру дисциплинарного воздействия на срок 35 дней.



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

сообщила, что в ходе проведения плановой проверки в отношении ООО «ТВГ ПРОЕКТ», 
ИНН 16591184224 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.

Ранее в отношении ООО «ТВГ ПРОЕКТ», ИНН 16591184224 уже была применена 
мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права на выполнение работ в 
области архитектурно-строительного проектирования сроком на 60 дней (Протокол 
Дисциплинарной комиссии №2/2018 от 19.10.2018г.)

В связи с этим Председатель предложил отказать ООО «ТВГ ПРОЕКТ», ИНН 
16591184224 в возобновлении права на выполнение работ в области архитектурно- 
строительного проектирования и продлить меру дисциплинарного воздействия в виде 
приостановления права на выполнение работ в области архитектурно-строительного 
проектирования сроком на 35 дней.

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

Принятое решение по вопросу 3.7
Отказать ООО «ТВГ ПРОЕКТ», ИНН 16591184224 в возобновлении права на 

выполнение работ в области архитектурно-строительного проектирования и продлить меру 
дисциплинарного воздействия в виде приостановления права на выполнение работ в 
области архитектурно-строительного проектирования сроком на 35 дней.

По вопросу 3.8 повестки дня слушали:
Председателя Дисциплинарной комиссии Михайлову Марию Андреевну, которая 

сообщила, что в ходе проведения плановой проверки в отношении ИП Лещев Дмитрий 
Геннадьевич, ИНН 121523597325 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.

Ранее в отношении ИП Лещев Дмитрий Геннадьевич, ИНН 121523597325 уже была 
применена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права на 
выполнение работ в области архитектурно-строительного проектирования сроком на 60 
дней (Протокол Дисциплинарной комиссии №2/2018 от 19.10.2018г.)

В связи с этим Председатель предложил отказать ИП Лещев Дмитрий Геннадьевич, 
ИНН 121523597325 в возобновлении права на выполнение работ в области архитектурно- 
строительного проектирования и продлить меру дисциплинарного воздействия в виде 
приостановления права на выполнение работ в области архитектурно-строительного 
проектирования сроком на 35 дней.

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

г



Принятое решение по вопросу 3.8
Отказать ИП Лещев Дмитрий Геннадьевич, ИНН 121523597325 в возобновлении 

права на выполнение работ в области архитектурно-строительного проектирования и 
продлить меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права на выполнение 
работ в области архитектурно-строительного проектирования сроком на 35 дней.

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

сообщила, что в ходе проведения плановой проверки в отношении 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.

Ранее в отношении ООО «СТНП», ИНН 6318247593 уже была применена мера 
дисциплинарного воздействия в виде приостановления права на выполнение работ в 
области архитектурно-строительного проектирования сроком на 60 дней (Протокол 
Дисциплинарной комиссии №2/2018 от 19.10.2018г.)

В связи с этим Председатель предложил отказать ООО «СТНП», ИНН 6318247593 в 
возобновлении права на выполнение работ в области архитектурно-строительного 
проектирования и продлить меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления 
права на выполнение работ в области архитектурно-строительного проектирования сроком 
на 35 дней.

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

Принятое решение по вопросу 3.9
Отказать ООО «СТНП», ИНН 6318247593 в возобновлении права на выполнение 

работ в области архитектурно-строительного проектирования и продлить меру 
дисциплинарного воздействия в виде приостановления права на выполнение работ в 
области архитектурно-строительного проектирования сроком на 35 дней.

По вопросу 3.10 повестки дня слушали:
Председателя Дисциплинарной комиссии Михайлову Марию Андреевну, которая 

сообщила, что в ходе проведения плановой проверки в отношении ООО «Тектоник-Строй», 
ИНН 7813219338 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.

Ранее в отношении ООО «Тектоник-Строй», ИНН 7813219338 уже была применена 
мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права на выполнение работ в 
области архитектурно-строительного проектирования сроком на 60 дней (Протокол 
Дисциплинарной комиссии №2/2018 от 19.10.2018г.)

В связи с этим Председатель предложил отказать ООО «Тектоник-Строй», ИНН 
■' Д  -338 в возобновлении права на выполнение работ в области архитектурно- 
. теть:-:ого проектирования и продлить меру дисциплинарного воздействия в виде
гтгнсчгтаноаления права на выполнение работ в области архитектурно-строительного 
ггсоектирования сроком на 90 дней.



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

Принятое решение по вопросу ЗЛО
Отказать ООО «Тектоник-Строй», ИНН 7813219338 в возобновлении права на 

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

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

сообщила, что в ходе проведения плановой проверки в отношении ООО 
«СТРОЙМОНТАЖ», ИНН 7719447070 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.

Ранее в отношении ООО «СТРОЙМОНТАЖ», ИНН 7719447070 уже была 
применена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права на 
выполнение работ в области архитектурно-строительного проектирования сроком на 60 
дней (Протокол Дисциплинарной комиссии №2/2018 от 19.10.2018г.)

В связи с этим Председатель предложил отказать ООО «СТРОЙМОНТАЖ», ИНН 
7719447070 в возобновлении права на выполнение работ в области архитектурно- 
строительного проектирования и продлить меру дисциплинарного воздействия в виде 
приостановления права на выполнение работ в области архитектурно-строительного 
проектирования сроком на 45 дней.

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

Принятое решение по вопросу 3.11
Отказать ООО «СТРОЙМОНТАЖ», ИНН 7719447070 в возобновлении права на 

выполнение работ в области архитектурно-строительного проектирования и продлить меру 
дисциплинарного воздействия в виде приостановления права на выполнение работ в 
области архитектурно-строительного проектирования сроком на 45 дней.

По вопросу 3.12 повестки дня слушали:
Председателя Дисциплинарной комиссии Михайлову Марию Андреевну, которая 

сообщила, что в ходе проведения плановой проверки в отношении ИП Широков Алексей 
Андреевич. ИНН 280115230247 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 
запрос) Ассоциации в установленные сроки.

Ранее в отношении ИП Широков Алексей Андреевич, ИНН 280115230247 уже была 
применена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права на 
выполнение работ в области архитектурно-строительного проектирования сроком на 60



дней (Протокол Дисциплинарной комиссии №2/2018 от 19.10.2018г.)
В связи с этим Председатель предложил отказать ИП Широков Алексей Андреевич, 

ИНН 280115230247 в возобновлении права на выполнение работ в области архитектурно- 
строительного проектирования и продлить 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
Отказать ИП Широков Алексей Андреевич, ИНН 280115230247 в возобновлении 

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

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

сообщила, что в ходе проведения плановой проверки в отношении ООО «КАИМАН- 
СТРОЙ», ИНН 2308216126 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.

Ранее в отношении ООО «КАЙМАН-СТРОЙ», ИНН 2308216126 уже была 
применена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права на 
выполнение работ в области архитектурно-строительного проектирования сроком на 60 
дней (Протокол Дисциплинарной комиссии №2/2018 от 19.10.2018г.)

В связи с этим Председатель предложил отказать ООО «КАЙМАН-СТРОЙ», ИНН 
2308216126 в возобновлении права на выполнение работ в области архитектурно- 
строительного проектирования и продлить 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
Отказать ООО «КАЙМАН-СТРОЙ», ИНН 2308216126 в возобновлении права на 

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

По вопросу  3.14 повестки дня слушали:
Председателя Дисциплинарной комиссии Михайлову Марию Андреевну, которая 

. ообшила. что в ходе проведения плановой проверки в отношении ИП Вершинин Дмитрий 
Сергеевич, ИНН 420542534704 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.

Ранее в отношении ИП Вершинин Дмитрий Сергеевич, ИНН 420542534704 уже 
была применена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права на 
выполнение работ в области архитектурно-строительного проектирования сроком на 60 
дней (Протокол Дисциплинарной комиссии №2/2018 от 19.10.2018г.)

В связи с этим Председатель предложил отказать ИП Вершинин Дмитрий Сергеевич, 
ИНН 420542534704 в возобновлении права на выполнение работ в области архитектурно- 
строительного проектирования и продлить 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
Отказать ИП Вершинин Дмитрий Сергеевич, ИНН 420542534704 в возобновлении 

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

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

сообщила, что в ходе проведения плановой проверки в отношении ЗАО «Альфахимпром», 
ИНН 7722830035 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.

Ранее в отношении ЗАО «Альфахимпром», ИНН 7722830035 уже была применена 
мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права на выполнение работ в 
области архитектурно-строительного проектирования сроком на 60 дней (Протокол 
Дисциплинарной комиссии №2/2018 от 19.10.2018г.)

В связи с этим Председатель предложил отказать ЗАО «Альфахимпром», ИНН 
7722830035 в возобновлении права на выполнение работ в области архитектурно- 
строительного проектирования и продлить меру дисциплинарного воздействия в виде 
приостановления права на выполнение работ в области архитектурно-строительного 
проектирования сроком на 35 дней.

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

Принятое решение по вопросу 3.15
Отказать ЗАО «Альфахимпром», ИНН 7722830035 в возобновлении права на 

выполнение работ в области архитектурно-строительного проектирования и продлить меру 
дисциплинарного воздействия в виде приостановления права на выполнение работ в 
области архитектурно-строительного проектирования сроком на 35 дней.________________

1Л/



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

сообщила, что в отношении ООО «ПроАтом», ИНН: 7810422170 было выявлено 
нарушение, связанное с отсутствием специалистов по организации архитектурно- 
строительного проектирования, сведения о которых включены в Национальный реестр 
специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного 
проектирования.

В связи с этим решением Дисциплинарной комиссии (Протокол 2/2018 от 19.10.2018) 
была применена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права на 
выполнение работ в области архитектурно-строительного проектирования сроком на 60 
дней.

Также, ввиду нарушения пункта 7 статьи 9 Федерального закона «О саморегулируемых 
организациях» от 01.12.2007 № 315-ФЗ, связанного с неисполнением обязанности по 
предоставлению необходимой информации, документов по запросу Ассоциации в 
установленные сроки, решением Дисциплинарной комиссии (Протокол №10/2018 от 
06.12.2018 г.) в отношении ООО «ПроАтом», ИНН: 7810422170, было принято решение об 
отказе в возобновлении права на выполнение работ в области архитектурно-строительного 
проектирования и применена дополнительная мера дисциплинарного воздействия в виде 
предписания об обязательном устранении выявленных нарушений сроком на 30 дней.

По состоянию на 27 декабря 2018 года указанные нарушения устранены.
В связи с этим Председатель предложил считать предписание исполненным и 

возобновить право на выполнение работ в области архитектурно-строительного 
проектирования в отношении ООО «ПроАтом», ИНН 7810422170.

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

Принятое решение по вопросу 4.1
Возобновить право на выполнение работ на выполнение работ в области 

архитектурно-строительного проектирования в отношении ООО «ПроАтом», ИНН 
7810422170.

По вопросу 4.2 повестки дня слушали:
Председателя Дисциплинарной комиссии Михайлову Марию Андреевну, которая 

сообщила, что в отношении ООО «ТРАКТ», ИНН 2311199287 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.

Также, согласно акта проверки № 91 от 12.11.2018г., было выявлено нарушение 
требований пункта 3.3.1, раздела 3 Положения «О членстве в Ассоциации проектных 
организаций «Стройспецпроект» предъявляемых к членам Ассоциации, осуществляющих 
подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектов, за исключением объектов использования атомной энергии, в отношении 
кадрового состава.

Решением Дисциплинарной комиссии (Протокол №10/2018 от 06.12.2018 г.) в 
отношении ООО «ТРАКТ», ИНН 2311199287, была применена мера дисциплинарного



воздействия в виде приостановления права на выполнение работ в области архитектурно- 
строительного проектирования сроком на 60 дней.

По состоянию на 27 декабря 2018 года указанные нарушения устранены.
В связи с этим Председатель предложил возобновить право на выполнение работ в 

области архитектурно-строительного проектирования в отношении ООО «ТРАКТ», ИНН 
2311199287.

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

Принятое решение по вопросу 4.2
Возобновить право на выполнение работ в области архитектурно-строительного 

проектирования в отношении ООО «ТРАКТ», ИНН 2311199287.

По вопросу 4.3 повестки дня слушали:
Председателя Дисциплинарной комиссии Михайлову Марию Андреевну, которая 

сообщила, что в отношении ООО «СБ «БУДУЩЕЕ», ИНН: 7733309890 было выявлено 
нарушение, связанное с отсутствием специалистов по организации архитектурно- 
строительного проектирования, сведения о которых включены в Национальный реестр 
специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного 
проектирования.

Решением Дисциплинарной комиссии (Протокол №2/2018 от 19.10.2018 г.) в отношении 
ООО «СБ «БУДУЩЕЕ», ИНН: 7733309890 была применена мера дисциплинарного 
воздействия в виде приостановления права на выполнение работ в области архитектурно- 
строительного проектирования сроком на 60 дней.

По состоянию на 27 декабря 2018 года данное нарушение устранено.
В связи с этим Председатель предложил возобновить право на выполнение работ в 

области архитектурно-строительного проектирования в отношении ООО «СБ 
«БУДУЩЕЕ», ИНН: 7733309890.

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

Принятое решение по вопросу 4.3
Возобновить право на выполнение работ в области архитектурно-строительного 

проектирования в отношении ООО «СБ «БУДУЩЕЕ», ИНН: 7733309890.
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