
Протокол
заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект»

(далее -  Ассоциация)

г. Москва № 155/2022 25 января 2022 года

Дата проведения заседания: 25 января 2022 года.
Время проведения заседания: 14:00-15:30 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 мер дисциплинарного воздействия в виде предписаний об обязательном 

устранении нарушений следующим членам Ассоциации проектных организаций 
«Стройспецпроект»:
1.1. Орловское районное отделение Ростовского областного отделения Общероссийской 

общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество», 
ИНН 6126000401;

1.2. Общество с ограниченной ответственностью «УГМК АСК», ИНН 7718177230;
1.3. Общество с ограниченной ответственностью «РБК СтройИнвест», ИНН 7714997898;
1.4. Общество с ограниченной.ответственностью «ГЕОФОРМПРОФ», ИНН 1435352289;
1.5. Общество с ограниченной ответственностью «ВОРЛД ОФ БИЛДИНГ

КОНСТРАКШН», ИНН 5029246327;
1.6. Общество с ограниченной ответственностью «Экспертно-Проектировочный Центр», 

ИНН 2366024832;
1.7. Общество с ограниченной ответственностью «Монтажное предприятие

«ТЕПЛОАВТОМАТИКА», ИНН 3023006090;
1.8. Общество с ограниченной ответственностью «Нефтемаш Холдинг», ИНН 

2301090403;
1.9. Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙМОНТАЖ», ИНН 4703144902;
1.10. Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоТех 116», ИНН 2631033234;
1.11. Общество с ограниченной ответственностью «АЛГОРИТМ», ИНН 5944001839;
1.12. Общество с ограниченной ответственностью «Проектная компания», ИНН

6234070734;
1.13. Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания Навигатор», 

ИНН 2223592668; •
1.14. Общество с ограниченной ответственностью «ТЭГ строй», ИНН 9718158939;
1.15. Индивидуальный предприниматель Бурыкин Денис Николаевич, ИНН 231298727298;
1.16. Общество с ограниченной ответственностью «ОГНЕЗАЩИТА», ИНН 7813134853;
1.17. Общество с ограниченной ответственностью «ГЕНСТРОЙЭКСПЕРТ», ИНН

7716860673;
1.18. Общество с ограниченной ответственностью «ЮКАН Групп», ИНН 7722842538;



1.19. Индивидуальный предприниматель Цагалаев Ибрагим Ризванович, ИНН 
200507294265;

1.20. Общество с ограниченной ответственностью «Промэнергосервис», ИНН 3827051374;
1.21. Общество с ограниченной ответственностью «Пространственное Строительное 

Проектирование», ИНН 6161093014;
1.22. Общество с ограниченной ответственностью «ГлавСтройПроект», ИНН 2130219340;
1.23. Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная компания 

«ВЕКТОР», ИНН 7610126938;
1.24. Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМТЕХСЕРВИС», ИНН 

3906960975;
1.25. Общество с ограниченной ответственностью ООО «ТеплоЭлектротехничеекая 

Компания», ИНН 7455038360;
1.26. Общество с ограниченной ответственностью «Научно-Производственная фирма 

«АИВ», ИНН 2632015421;
1.27. Мурманское областное отделение Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское добровольное пожарное общество», ИНН 5193700333;
1.28. Общество с ограниченной ответственностью «МЕГАПОЛИС-ГРУПП», ИНН 

7724424110;
1.29. Общество с ограниченной ответственностью «Агентство строительной экспертизы», 

ИНН 9729044316;
1.30. Общество с ограниченной ответственностью «Фирма К.А.Н.», ИНН 2317038381.
По вопросу 1.1 повестки дня слушали:
Председателя Дисциплинарной комиссии Михайлову Марию Андреевну, которая 

сообщила, что Орловским районным отделением Ростовского областного отделения 
Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» 
(далее -  ВДПО Орловского района Ростовской области), ИНН 6126000401, нарушены 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 25.01.2022г. имеется задолженность 
по обязательным взносам.

Также 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 25.01.2022г.

В связи с этим, Председатель предложила применить в отношении ВДПО Орловского 
района Ростовской области, ИНН 6126000401, меру дисциплинарного воздействия в виде 
предписания об обязательном устранении нарушений до 23 февраля 2022 года.

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

Принятое решение по вопросу 1.1
Применить в отношении ВДПО Орловского района Ростовской области, ИНН 6126000401, 

меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении нарушений до 
23 февраля 2022 года.

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

сообщила, что Обществом с ограниченной ответственностью «УГМК АСК» (далее -  ООО «УГМК 
АСК»), ИНН 7718177230, нарушены 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 25.01.2022г. имеется задолженность по обязательным взносам.

В связи с этим, Председатель предложила применить в отношении ООО «УГМК АСК», 
ИНН 7718177230, меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном 
устранении нарушений до 23 февраля 2022 года.
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Принятое решение по вопросу 1.2
Применить в отношении ООО «УГМК АСК», ИНН 7718177230, меру дисциплинарного 

воздействия в виде предписания об обязательном устранении нарушений до 23 февраля 2022 года.
По вопросу 1.3 повестки дня слушали:
Председателя Дисциплинарной комиссии Михайлову Марию Андреевну, которая 

сообщила, что Обществом с ограниченной ответственностью «РБК СтройИнвест» (далее -  ООО 
«РБК СтройИнвест»), ИНН 7714997898, нарушены 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 25.01.2022г. имеется задолженность по обязательным взносам.

В связи с этим, Председатель предложила применить в отношении ООО «РБК 
СтройИнвест», ИНН 7714997898, меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об 
обязательном устранении нарушений до 23 февраля 2022 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 «РБК СтройИнвест», ИНН 7714997898, меру 

дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении нарушений до 23 
февраля 2022 года.

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

сообщила, что Обществом с ограниченной ответственностью «ГЕОФОРМПРОФ» (далее -  ООО 
«ГФП»), ИНН 1435352289, нарушены 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 25.01.2022г. имеется задолженность по обязательным взносам.

В связи с этим, Председатель предложила применить в отношении ООО «ГФП», ИНН 
1435352289, меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении 
нарушений до 23 февраля 2022 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 «ГФП», ИНН 1435352289, меру дисциплинарного 

воздействия в виде предписания об обязательном устранении нарушений до 23 февраля 2022 года.
По вопросу 1.5 повестки дня слушали:
Председателя Дисциплинарной комиссии Михайлову Марию Андреевну, которая 

сообщила, что Обществом с ограниченной ответственностью «ВОРЛД ОФ БИЛДИНГ 
КОНСТРАКШН» (далее -  ООО «ВБК»), ИНН 5029246327, нарушены 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 25.01.2022г. имеется задолженность 
по обязательным взносам.

В связи с этим, Председатель предложила применить в отношении ООО «ВБК», ИНН 
5029246327, меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении 
нарушений до 23 февраля 2022 года.

Вопрос поставлен на голосование. Голосовали:
«ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - О, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Решение принято единогласно.
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Принятое решение по вопросу 1.5
Применить в отношении ООО «ВБК», ИНН 5029246327, меру дисциплинарного 

воздействия в виде предписания об обязательном устранении нарушений до 23 февраля 2022 года.
По вопросу 1.6 повестки дня слушали:
Председателя Дисциплинарной комиссии Михайлову Марию Андреевну, которая 

сообщила, что Обществом с ограниченной ответственностью «Экспертно-Проектировочный 
Центр» (далее -  ООО «ЭПЦ»), ИНН 2366024832, нарушены 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 25.01.2022г. имеется задолженность по обязательным взносам.

В связи с этим, Председатель предложила применить в отношении ООО «ЭПЦ», ИНН 
2366024832, меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении 
нарушений до 23 февраля 2022 года.

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

Принятое решение по вопросу 1.6
Применить в отношении ООО «ЭПЦ», ИНН 2366024832, меру дисциплинарного 

воздействия в виде предписания об обязательном устранении нарушений до 23 февраля 2022 года.
По вопросу 1.7 повестки дня слушали:
Председателя Дисциплинарной комиссии Михайлову Марию Андреевну, которая 

сообщила, что Обществом с ограниченной ответственностью «Монтажное предприятие 
«ТЕПЛОАВТОМАТИКА» (далее -  ООО «Монтажное предприятие «ТЕПЛОАВТОМАТИКА»), 
ИНН 3023006090, нарушены 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 25.01.2022г. имеется задолженность по обязательным взносам.

В связи с этим, Председатель предложила применить в отношении ООО «Монтажное 
предприятие «ТЕПЛОАВТОМАТИКА»,' ИНН 3023006090, меру дисциплинарного воздействия в 
виде предписания об обязательном устранении нарушений до 23 февраля 2022 года.

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

Принятое решение по вопросу 1.7
Применить в отношении ООО «Монтажное предприятие «ТЕПЛОАВТОМАТИКА», ИНН 

3023006090, меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении 
нарушений до 23 февраля 2022 года.

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

сообщила, что Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтемаш Холдинг» (далее -  ООО 
«Нефтемаш Холдинг»), ИНН 2301090403, нарушены 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 25.01.2022г. имеется задолженность по обязательным взносам.

В связи с этим, Председатель предложила применить в отношении ООО «Нефтемаш 
Холдинг», ИНН 2301090403, меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об 
обязательном устранении нарушений до 23 февраля 2022 года.

Вопрос поставлен на голосование. Голосовали:

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

Принятое решение по вопросу 1.8
Применить в отношении ООО «Нефтемаш Холдинг», ИНН 2301090403, меру 

дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении нарушений до 23 
февраля 2022 года._____________________________________________________________________

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

сообщила, что Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙМОНТАЖ» (далее -  ООО 
«СТРОЙМОНТАЖ»), ИНН 4703144902, нарушены 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 25.01.2022г. имеется задолженность по обязательным взносам.

В связи с этим, Председатель предложила применить в отношении ООО 
«СТРОЙМОНТАЖ», ИНН 4703144902, меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об 
обязательном устранении нарушений до 23 февраля 2022 года.

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

Принятое решение по вопросу 1.9
Применить в отношении ООО «СТРОЙМОНТАЖ», ИНН 4703144902, меру 

дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении нарушений до 23 
февраля 2022 года.

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

сообщила, что Обществом с ограниченной ответственностью «ЭнергоТех 116» (далее -  ООО 
«ЭнергоТех 116»), ИНН 2631033234, нарушены 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 25.01.2022г. имеется задолженность по обязательным взносам.

В связи с этим, Председатель предложила применить в отношении ООО «ЭнергоТех 116», 
ИНН 2631033234, меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном 
устранении нарушений до 23 февраля 2022 года.

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

Принятое решение по вопросу 1.10
Применить в отношении ООО «ЭнергоТех 116», ИНН 2631033234, меру дисциплинарного 

воздействия в виде предписания об обязательном устранении нарушений до 23 февраля 2022 года.
По вопросу 1.11 повестки дня слушали:
Председателя Дисциплинарной комиссии Михайлову Марию Андреевну, которая 

сообщила, что Обществом с ограниченной ответственностью «АЛГОРИТМ» (далее -  ООО 
«АЛГОРИТМ»), ИНН 5944001839, нарушены 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 25.01.2022г. имеется задолженность по обязательным взносам.

В связи с этим, Председатель предложила применить в отношении ООО «АЛГОРИТМ», 
ИНН 5944001839, меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном 
устранении нарушений до 23 февраля 2022 года.

Вопрос поставлен на голосование. Голосовали:
«ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Решение принято единогласно.
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Принятое решение по вопросу 1.11
Применить в отношении ООО «АЛГОРИТМ», ИНН 5944001839, меру дисциплинарного 

воздействия в виде предписания об обязательном устранении нарушений до 23 февраля 2022 года.
По вопросу 1.12 повестки дня слушали:
Председателя Дисциплинарной комиссии Михайлову Марию Андреевну, которая 

сообщила, что Обществом с ограниченной ответственностью «Проектная компания» (далее -  ООО 
«Д-Проект»), ИНН 6234070734, нарушены 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 25.01.2022г. имеется задолженность по обязательным взносам.

В связи с этим, Председатель предложила применить в отношении ООО «Д-Проект», ИНН 
6234070734, меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении 
нарушений до 23 февраля 2022 года.

Вопрос поставлен на голосование:

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

Принятое решение по вопросу 1.12
Применить в отношении ООО «Д-Проект», ИНН 6234070734, меру дисциплинарного 

воздействия в виде предписания об обязательном устранении нарушений до 23 февраля 2022 года.
По вопросу 1.13 повестки дня слушали:
Председателя Дисциплинарной комиссии Михайлову Марию Андреевну, которая 

сообщила, что Обществом с ограниченной ответственностью «Строительная компания Навигатор» 
(далее -  ООО «СК Навигатор»), ИНН 2223592668, нарушены 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 25.01.2022г. имеется задолженность по обязательным взносам.

В связи с этим, Председатель предложила применить в отношении ООО «СК Навигатор», 
ИНН 2223592668, меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном 
устранении нарушений до 23 февраля 2022 года.

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

Принятое решение по вопросу 1.13
Применить в отношении ООО «СК Навигатор», ИНН 2223592668, меру дисциплинарного 

воздействия в виде предписания об обязательном устранении нарушений до 23 февраля 2022 года.
По вопросу 1.14 повестки дня слушали:
Председателя Дисциплинарной комиссии Михайлову Марию Андреевну, которая 

сообщила, что Обществом с ограниченной ответственностью «ТЭГ строй» (далее -  ООО «ТЭГ 
строй»), ИНН 9718158939, нарушены 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 25.01.2022г. имеется задолженность по обязательным взносам.

В связи с этим, Председатель предложила применить в отношении ООО «ТЭГ строй», ИНН 
9718158939, меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении 
нарушений до 23 февраля 2022 года.

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

Принятое решение по вопросу 1.14
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Применить в отношении ООО «ТЭГ строй», ИНН 9718158939, меру дисциплинарного 
воздействия в виде предписания об обязательном устранении нарушений до 23 февраля 2022 года.

По вопросу 1.15 повестки дня слушали:
Председателя Дисциплинарной комиссии Михайлову Марию Андреевну, которая 

сообщила, что Индивидуальныйм предпринимателем Бурыкиным Денисом Николаевичем (далее -  
ИП Бурыкин Денис Николаевич), ИНН 231298727298, нарушен 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: член Ассоциации обязан своевременно возобновлять и 
поддерживать непрерывное действие договора страхования гражданской ответственности вплоть 
до прекращения членства в Ассоциации.

В связи с этим, Председатель предложила применить в отношении ИП Бурыкина Дениса 
Николаевича, ИНН 231298727298, меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об 
обязательном устранении нарушений до 23 февраля 2022 года.

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

Принятое решение по вопросу 1.15
Применить в отношении ИП Бурыкина Дениса Николаевича, ИНН 231298727298, меру 

дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении нарушений до 23 
февраля 2022 года.

По вопросу 1.16 повестки дня слушали:
Председателя Дисциплинарной комиссии Михайлову Марию Андреевну, которая 

сообщила, что Обществом с ограниченной ответственностью «ОГНЕЗАЩИТА» (далее -  ООО 
«ОГНЕЗАЩИТА»), ИНН 7813134853, нарушен 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: член Ассоциации обязан своевременно возобновлять и поддерживать 
непрерывное действие договора страхования гражданской ответственности вплоть до прекращения 
членства в Ассоциации.

В связи с этим, Председатель предложила применить в отношении ООО «ОГНЕЗАЩИТА», 
ИНН 7813134853, меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном 
устранении нарушений до 23 февраля 2022 года.

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

Принятое решение по вопросу 1.16
Применить в отношении ООО «ОГНЕЗАЩИТА», ИНН 7813134853, меру дисциплинарного 

воздействия в виде предписания об обязательном устранении нарушений до 23 февраля 2022 года.
По вопросу 1.17 повестки дня слушали:
Председателя Дисциплинарной комиссии Михайлову Марию Андреевну, которая 

сообщила, что Обществом с ограниченной ответственностью «ГЕНСТРОЙЭКСПЕРТ» (далее -  
ООО «ГЕНСТРОЙЭКСПЕРТ»), ИНН 7716860673, нарушен 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: член Ассоциации обязан своевременно возобновлять и 
поддерживать непрерывное действие договора страхования гражданской ответственности вплоть 
до прекращения членства в Ассоциации.

В связи с этим, Председатель предложила применить в отношении ООО 
«ГЕНСТРОЙЭКСПЕРТ», ИНН 7716860673, меру дисциплинарного воздействия в виде 
предписания об обязательном устранении нарушений до 23 февраля 2022 года.
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Принятое решение по вопросу 1.17
Применить в отношении ООО «ГЕНСТРОЙЭКСПЕРТ», ИНН 7716860673, меру 

дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении нарушений до 23 
февраля 2022 года._____________________________________________________________________

По вопросу 1.18 повестки дня слушали:
Председателя Дисциплинарной комиссии Михайлову Марию Андреевну, которая 

сообщила, что Обществом с ограниченной ответственностью «ЮКАН Групп» (далее -  ООО 
«ЮКАН Групп»), ИНН 7722842538, нарушен 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: член Ассоциации обязан своевременно возобновлять и поддерживать 
непрерывное действие договора страхования гражданской ответственности вплоть до прекращения 
членства в Ассоциации.

В связи с этим, Председатель предложила применить в отношении ООО «ЮКАН Групп», 
ИНН 7722842538, меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном 
устранении нарушений до 23 февраля 2022 года.

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

Принятое решение по вопросу 1.18
Применить в отношении ООО «ЮКАН Групп», ИНН 7722842538, меру дисциплинарного 

воздействия в виде предписания об обязательном устранении нарушений до 23 февраля 2022 года.
По вопросу 1.19 повестки дня слушали:
Председателя Дисциплинарной комиссии Михайлову Марию Андреевну, которая 

сообщила, что Индивидуальным предпринимателем Цагалаевым Ибрагимом Ризвановичем (далее 
-  ИП Цагалаев Ибрагим Ризванович), ИНН 200507294265, нарушен 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: член Ассоциации обязан своевременно возобновлять и 
поддерживать непрерывное действие договора страхования гражданской ответственности вплоть 
до прекращения членства в Ассоциации.

В связи с этим, Председатель предложила применить в отношении ИП Цагалаева Ибрагима 
Ризвановича, ИНН 200507294265, меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об 
обязательном устранении нарушений до 23 февраля 2022 года.

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

Принятое решение по вопросу 1.19
Применить в отношении ИП Цагалаева Ибрагима Ризвановича, ИНН 200507294265, меру 

дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении нарушений до 23 
февраля 2022 года.

По вопросу 1.20 повестки дня слушали:
Председателя Дисциплинарной комиссии Михайлову Марию Андреевну, которая 

сообщила, что Обществом с ограниченной ответственностью «Промэнергосервис» (далее -  ООО 
«Промэнергосервис»), ИНН 3827051374, нарушен 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

Вопрос поставлен на голосование. Голосовали:
«ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - О, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Решение принято единогласно.
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капитального строительства: член Ассоциации обязан своевременно возобновлять и поддерживать 
непрерывное действие договора страхования гражданской ответственности вплоть до прекращения 
членства в Ассоциации.

В связи с этим, Председатель предложила применить в отношении ООО 
«Промэнергосервис», ИНН 3827051374, меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об 
обязательном устранении нарушений до 23 февраля 2022 года.

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

Принятое решение по вопросу 1.20
Применить в отношении ООО «Промэнергосервис», ИНН 3827051374, меру 

дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении нарушений до 23 
февраля 2022 года.

По вопросу 1.21 повестки дня слушали:
Председателя Дисциплинарной комиссии Михайлову Марию Андреевну, которая 

сообщила, что Обществом с ограниченной ответственностью «Пространственное Строительное 
Проектирование» (далее -  ООО «ПСП проект»), ИНН 6161093014, нарушен 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: член Ассоциации обязан своевременно 
возобновлять и поддерживать непрерывное действие договора страхования гражданской 
ответственности вплоть до прекращения членства в Ассоциации.

В связи с этим, Председатель предложила применить в отношении ООО «ПСП проект», 
ИНН 6161093014, меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном 
устранении нарушений до 23 февраля 2022 года.

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

Принятое решение по вопросу 1.21
Применить в отношении ООО «ПСП проект», ИЕН 6161093014, меру дисциплинарного 

воздействия в виде предписания об обязательном устранении нарушений до 23 февраля 2022 года.
По вопросу 1.22 повестки дня слушали:
Председателя Дисциплинарной комиссии Михайлову Марию Андреевну, которая 

сообщила, что Обществом с ограниченной ответственностью «ГлавСтройПроект» (далее -  ООО 
«ГлавСтройПроект»), ИНН 2130219340, нарушен 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: член Ассоциации обязан своевременно возобновлять и поддерживать 
непрерывное действие договора страхования гражданской ответственности вплоть до прекращения 
членства в Ассоциации.

В связи с этим, Председатель предложила применить в отношении ООО 
«ГлавСтройПроект», ИНН 2130219340, меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об 
обязательном устранении нарушений до 23 февраля 2022 года.

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

Принятое решение по вопросу 1.22
Применить в отношении ООО «ГлавСтройПроект», ИНН 2130219340, меру 

дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении нарушений до 23 
февраля 2022 года.

По вопросу 1.23 повестки дня слушали:
9



Председателя Дисциплинарной комиссии Михайлову Марию Андреевну, которая 
сообщила, что Обществом с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная компания 
«ВЕКТОР» (далее -  ООО «ПСК «ВЕКТОР»), ИНН 7610126938, нарушен 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: член Ассоциации обязан своевременно 
возобновлять и поддерживать непрерывное действие договора страхования гражданской 
ответственности вплоть до прекращения членства в Ассоциации.

В связи с этим, Председатель предложила применить в отношении ООО «ПСК «ВЕКТОР», 
ИНН 7610126938, меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном 
устранении нарушений до 23 февраля 2022 года.

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

Принятое решение по вопросу 1.23
Применить в отношении ООО «ПСК «ВЕКТОР», ИНН 7610126938, меру дисциплинарного 

воздействия в виде предписания об обязательном устранении нарушений до 23 февраля 2022 года.
По вопросу 1.24 повестки дня слушали:
Председателя Дисциплинарной комиссии Михайлову Марию Андреевну, которая 

сообщила, что Обществом с ограниченной ответственностью «ПРОМТЕХСЕРВИС» (далее -  ООО 
«ПРОМТЕХСЕРВИС»), ИНН 3906960975, нарушен 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: член Ассоциации обязан своевременно возобновлять и поддерживать 
непрерывное действие договора страхования гражданской ответственности вплоть до прекращения 
членства в Ассоциации.

В связи с этим, Председатель предложила применить в отношении ООО 
«ПРОМТЕХСЕРВИС», ИНН 3906960975, меру дисциплинарного воздействия в виде предписания 
об обязательном устранении нарушений до 23 февраля 2022 года.

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

Принятое решение по вопросу 1.24
Применить в отношении ООО «ПРОМТЕХСЕРВИС», ИНН 3906960975, меру 

дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении нарушений до 23 
февраля 2022 года.

По вопросу 1.25 повестки дня слушали:
Председателя Дисциплинарной комиссии Михайлову Марию Андреевну, которая 

сообщила, что Обществом с ограниченной ответственностью «ТеплоЭлектротехническая 
Компания» (далее -  ООО «ТЭК»), ИНН 7455038360, нарушен 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: член Ассоциации обязан своевременно возобновлять и 
поддерживать непрерывное действие договора страхования гражданской ответственности вплоть 
до прекращения членства в Ассоциации.

В связи с этим, Председатель предложила применить в отношении ООО «ТЭК», ИНН 
7455038360, меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении 
нарушений до 23 февраля 2022 года.

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

Принятое решение по вопросу 1.25
Применить в отношении ООО «ТЭК», ИНН 7455038360, меру дисциплинарного 

воздействия в виде предписания об обязательном устранении нарушений до 23 февраля 2022 года.
По вопросу 1.26 повестки дня слушали:
Председателя Дисциплинарной комиссии Михайлову Марию Андреевну, которая 

сообщила, что Обществом с ограниченной ответственностью «Научно-Производственная фирма 
«АИВ» (далее -  ООО НПФ «АИВ»), ИНН 2632015421, нарушен 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: член Ассоциации обязан своевременно возобновлять и 
поддерживать непрерывное действие договора страхования гражданской ответственности вплоть 
до прекращения членства в Ассоциации.

В связи с этим, Председатель предложила применить в отношении ООО НПФ «АИВ», ИНН 
2632015421, меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении 
нарушений до 23 февраля 2022 года.

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

Принятое решение по вопросу 1.26
Применить в отношении ООО НПФ «АИВ», ИНН 2632015421, меру дисциплинарного 

воздействия в виде предписания об обязательном устранении нарушений до 23 февраля 2022 года.
По вопросу 1.27 повестки дня слушали:
Председателя Дисциплинарной комиссии Михайлову Марию Андреевну, которая 

сообщила, что в ходе проведения плановой проверки за 2022 год в отношении Мурманского 
областного отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное 
пожарное общество» (далее -  МОО ВДПО), ИНН 5193700333, 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 
№11/1 от 25.01.2022г.

В связи с этим, Председатель предложила применить в отношении МОО ВДПО, ИНН 
5193700333, ИНН 5404057386, меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об 
обязательном устранении нарушений до 23 февраля 2022 года.

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

Принятое решение по вопросу 1.27
Применить в отношении МОО ВДПО, ИНН 5193700333, меру дисциплинарного 

воздействия в виде предписания об обязательном устранении нарушений до 23 февраля 2022 года.
По вопросу 1.28 повестки дня слушали:
Председателя Дисциплинарной комиссии Михайлову Марию Андреевну, которая 

сообщила, что в ходе проведения плановой проверки за 2022 год в отношении Общества с 
ограниченной ответственностью «МЕГАПОЛИС-ГРУПП» (далее -  ООО «МЕГАПОЛИС- 
ГРУПП»), ИНН 7724424110, 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 №13/1 от 25.01.2022г.

В связи с этим, Председатель предложила применить в отношении ООО «МЕГАПОЛИС- 
ГРУПП», ИНН 7724424110, меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об 
обязательном устранении нарушений до 23 февраля 2022 года.
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Вопрос поставлен на голосование. Голосовали:
«ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - О, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу 1.28
Применить в отношении ООО «МЕГАПОЛИС-ГРУПП», ИНН 7724424110, меру 

дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении нарушений до 23 
февраля 2022 года._____________________________________________________________________

По вопросу 1.29 повестки дня слушали:
Председателя Дисциплинарной комиссии Михайлову Марию Андреевну, которая 

сообщила, что в ходе проведения плановой проверки за 2022 год в отношении Общества с 
ограниченной ответственностью «Агентство строительной экспертизы» (далее -  ООО «АСЭ»), 
ИНН 9729044316, 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 №14/1 от 25.01.2022г.

В связи с этим, Председатель предложила применить в отношении «АСЭ», ИНН 
9729044316, меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении 
нарушений до 23 февраля 2022 года.

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

Принятое решение по вопросу 1.29
Применить в отношении ООО «АСЭ», ИНН 9729044316, меру дисциплинарного 

воздействия в виде предписания об обязательном устранении нарушений до 23 февраля 2022 года.
По вопросу 1.30 повестки дня слушали:
Председателя Дисциплинарной комиссии Михайлову Марию Андреевну, которая 

сообщила, что в ходе проведения плановой проверки за 2022 год в отношении Общества с 
ограниченной ответственностью «ФирмаК.А.Н.» (далее-ООО «ФирмаК.А.Н.»), ИНН2317038381, 
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 №15/1 от 25.01.2022г.

В связи с этим, Председатель предложила применить в отношении ООО «Фирма К.А.Н.», 
ИНН 2317038381, меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном 
устранении нарушений до 23 февраля 2022 года.

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

Принятое решение по вопросу 1.30
Применить в отношении ООО «Фирма К.А.Н.», ИНН 2317038381, меру дисциплинарного 

воздействия в виде предписания об обязательном устранении нарушений до 23 февраля 2022 года.
Повестка " едание закрыто.

Председатель заседания Михайлова Мария Андреевна

Секретарь заседания Хитрова Диана Игоревна




