
Протокол
заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации проектных организаций

«Стройспецпроект»
(далее -  Ассоциация)

г. Москва № 174/2022 25 февраля 2022 года

Дата проведения заседания: 25 февраля 2022 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 
пред сед ательствующим 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 возобновлении права на выполнение работ в области архитектурно-строительного 

проектирования членам Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект»:
1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания 

«ОБЩЕСТРОЙ», ИНН 7810975544.
2. О применении меры дисциплинарного воздействия в виде предписания об 

обязательном устранении нарушений к следующим членам Ассоциации проектных 
организаций «Стройспецпроект»:
2.1. Пензенское областное отделение Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское добровольное пожарное общество», ИНН 
5835006114.

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

сообщила, что в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Строительная 
компания «ОБЩЕСТРОЙ» (далее -  ООО «СК «ОБЩЕСТРОЙ»), ИНН 7810975544, 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. По состоянию на 25.02.2022г. выявленные нарушения устранены.

В связи с этим Председатель предложила возобновить право на выполнение работ в 
области архитектурно-строительного проектирования в отношении ООО «СК 
«ОБЩЕСТРОЙ», ИНН 7810975544.



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

Принятое решение по вопросу 1.1
Возобновить право на выполнение работ в области архитектурно-строительного 

проектирования в отношении ООО «СК «ОБЩЕСТРОЙ», ИНН 7810975544.
По вопросу 2.1 повестки дня слушали:
Председателя Дисциплинарной комиссии Михайлову Марию Андреевну, которая 

сообщила, что в ходе проведения плановой проверки за 2022 год в отношении Пензенского 
областного отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское 
добровольное пожарное общество» (далее -  ПОО ООО ВДПО), ИНН 5835006114, 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 № 54/1 от 25.02.2022г.

В связи с этим, Председатель предложила применить в отношении ПОО ООО ВДПО, 
ИНН 5835006114, меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном 
устранении нарушений до 26 марта 2022 года.

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

Принятое решение по вопросу 2.1
Применить в отношении ПОО ООО ВДПО, ИНН 5835006114, меру 

дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении нарушений 
до 26 марта 2022 года.___________________________________________________________

Повестка дш ~ ание закрыто.

Председатель заседания Михайлова Мария Андреевна
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Секретарь заседания Хитрова Диана Игоревна

2




