
Протокол
заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект»

(далее -  Ассоциация)

г. Москва № 205/2022 26 апреля 2022 года

Дата проведения заседания: 26 апреля 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 
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. Общество с ограниченной ответственностью «ПСК Комплекс», ИНН 7728479247;
1.2. Общество с ограниченной ответственностью ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ «КОНЦЕПТ», ИНН 4101183460;
1.3. Общество с ограниченной ответственностью «ПРОЕКТИНДУСТРИЯ», ИНН 
5811000120;
1.4. Общество с ограниченной ответственностью «РостПроектИзыскания», ИНН 
6168112481;
1.5. Индивидуальный предприниматель Камалов Альфред Робертович, ИНН 026002531804;
1.6. Общество с ограниченной ответственностью «СЕТЬ», ИНН 7328075828;
1.7. Общество с ограниченной ответственностью «Центр сопровождения инвестиционных 
проектов», ИНН 5244024510;
1.8. Общество с ограниченной ответственностью Бюро «Статус», ИНН 5834127074;
1.9. Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт Групп», ИНН 5022062754;
1.10. Общество с ограниченной ответственностью «Группа 1412», ИНН 7807242226;
1.11. Общество с ограниченной ответственностью «Агентство перепланировки, 
проектирования и кадастрового учёта», ИНН 5902161686;
1.12. Общество с ограниченной ответственностью «Масштаб-Связь», ИНН 5904340095;
1.13. Акционерное общество «Тобольскстроймеханизация», ИНН 7206000783.

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

сообщила, что Обществом с ограниченной ответственностью «ПСК Комплекс» (далее -  ООО «ПСК 
Комплекс»), ИНН 7728479247, 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 Комплекс», 
ИНН 7728479247, меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном 
устранении нарушений до 25 мая 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 ООО «ПСК Комплекс», ИНН 7728479247, меру дисциплинарного 

воздействия в виде предписания об обязательном устранении нарушений до 25 мая 2022 года.
По вопросу 1.2 повестки дня слушали:
Председателя Дисциплинарной комиссии Михайлову Марию Андреевну, которая 

сообщила, что Обществом с ограниченной ответственностью ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ «КОНЦЕПТ» (далее -  ООО ПСК «КОНЦЕПТ»), ИНН 4101183460, 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 «КОНЦЕПТ», 
ИНН 4101183460, меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном 
устранении нарушений до 25 мая 2022 года.

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

Принятое решение по вопросу  1.2
Применить в отношении ООО ПСК «КОНЦЕПТ», ИНН 4101183460, меру дисциплинарного 

воздействия в виде предписания об обязательном устранении нарушений до 25 мая 2022 года.
По вопросу 1.3 повестки дня слушали:
Председателя Дисциплинарной комиссии Михайлову Марию Андреевну, которая 

сообщила, что Обществом с ограниченной ответственностью «ПРОЕКТИНДУСТРИЯ» (далее -  
ООО «ПРОЕКТИНДУСТРИЯ»), ИНН 5811000120, 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 
«ПРОЕКТИНДУСТРИЯ», ИНН 5811000120, меру дисциплинарного воздействия в виде 
предписания об обязательном устранении нарушений до 25 мая 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 «ПРОЕКТИНДУСТРИЯ», ИНН 5811000120, меру 

дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении нарушений до 25 
мая 2022 года._________________________________________________ _______________________

По вопросу 1.4 повестки дня слушали:
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Председателя Дисциплинарной комиссии Михайлову Марию Андреевну, которая 
сообщила, что Обществом с ограниченной ответственностью «РоетПроектИзыскания» (далее -  
ООО «РоетПроектИзыскания»), ИНН 6168112481, 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 
«РоетПроектИзыскания», ИНН 6168112481, меру дисциплинарного воздействия в виде 
предписания об обязательном устранении нарушений до 25 мая 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 «РоетПроектИзыскания», ИНН 6168112481, меру 

дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении нарушений до 25 
мая 2022 года.

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

сообщила, что Индивидуальным предпринимателем Камалоым Альфредом Робертовичем (далее -  
ИП Камалов Альфред Робертович), ИНН 026002531804, 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 Камалова Альфреда 
Робертовича, ИНН 026002531804, меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об 
обязательном устранении нарушений до 25 мая 2022 года.

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

Принятое решение по вопросу 1.5
Применить в отношении ИП Камалова Альфреда Робертовича, ИНН 026002531804, меру 

дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении нарушений до 25 
мая 2022 года.

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

сообщила, что Обществом с ограниченной ответственностью «СЕТЬ» (далее -  ООО «СЕТЬ»), ИНН 
7328075828, 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 «СЕТЬ», ИНН 
7328075828, меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении 
нарушений до 25 мая 2022 года.

Вопрос поставлен на голосование. Голосовали:
«ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято единогласно.
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Принятое решение по вопросу 1.6
Применить в отношении ООО «СЕТЬ», ИНН 7328075828, меру дисциплинарного 

воздействия в виде предписания об обязательном устранении нарушений до 25 мая 2022 года.
По вопросу 1.7 повестки дня слушали;
Председателя Дисциплинарной комиссии Михайлову Марию Андреевну, которая 

сообщила, что Обществом с ограниченной ответственностью «Центр сопровождения 
инвестиционных проектов» (далее -  ООО «Центр сопровождения инвестиционных проектов»), 
ИНН 5244024510, 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 «Центр 
сопровождения инвестиционных проектов», ИНН 5244024510, меру дисциплинарного воздействия 
в виде предписания об обязательном устранении нарушений до 25 мая 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 «Центр сопровождения инвестиционных проектов», ИНН 

5244024510, меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении 
нарушений до 25 мая 2022 года.

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

сообщила, что Обществом с ограниченной ответственностью Бюро «Статус» (далее -  ООО Бюро 
«Статус»), ИНН 5834127074, 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 Бюро «Статус», 
ИНН 5834127074, меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном 
устранении нарушений до 25 мая 2022 года.

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

Принятое решение по вопросу 1.8
Применить в отношении Бюро «Статус», ИНН 5834127074, меру дисциплинарного 

воздействия в виде предписания об обязательном устранении нарушений до 25 мая 2022 года.
По вопросу 1.9 повестки дня слушали:
Председателя Дисциплинарной комиссии Михайлову Марию Андреевну, которая 

сообщила, что Обществом с ограниченной ответственностью «Эксперт Групп» (далее -  ООО 
«Эксперт Групп»), ИНН 5022062754, 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.
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В связи с этим, Председатель предложила применить в отношении ООО «Эксперт Групп», 
ИНН 5022062754, меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном 
устранении нарушений до 25 мая 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 «Эксперт Групп», ИНН 5022062754, меру дисциплинарного 

воздействия в виде предписания об обязательном устранении нарушений до 25 мая 2022 года.
По вопросу 1.10 повестки дня слушали:
Председателя Дисциплинарной комиссии Михайлову Марию Андреевну, которая 

сообщила, что Обществом с ограниченной ответственностью «Группа 1412» (далее -  ООО «Группа 
1412»), ИНН 7807242226, 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 «Группа 1412», 
ИНН 7807242226, меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном 
устранении нарушений до 25 мая 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 «Группа 1412», ИНН 7807242226, меру дисциплинарного 

воздействия в виде предписания об обязательном устранении нарушений до 25 мая 2022 года.
По вопросу 1.11 повестки дня слушали:
Председателя Дисциплинарной комиссии Михайлову Марию Андреевну, которая 

сообщила, что Обществом с ограниченной ответственностью «Агентство перепланировки, 
проектирования и кадастрового учёта» (далее -  ООО «Агентство перепланировки, проектирования 
и кадастрового учёта»), ИНН 5902161686, 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 «Агентство 
перепланировки, проектирования и кадастрового учёта», ИНН 5902161686, меру дисциплинарного 
воздействия в виде предписания об обязательном устранении нарушений до 25 мая 2022 года.

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

Принятое решение по вопросу 1.11
Применить в отношении ООО «Агентство перепланировки, проектирования и кадастрового 

учёта», ИНН 5902161686, меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном 
устранении нарушений до 25 мая 2022 года._______________________________________________

По вопросу 1.12 повестки дня слушали:
Председателя Дисциплинарной комиссии Михайлову Марию Андреевну, которая 

сообщила, что Обществом с ограниченной ответственностью «Масштаб-Связь» (далее — ООО 
«Масштаб-Связь»), ИНН 5904340095, 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-
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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 «Масштаб-Связь», 
ИНН 5904340095, меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном 
устранении нарушений до 25 мая 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 «Масштаб-Связь», ИНН 5904340095, меру дисциплинарного 

воздействия в виде предписания об обязательном устранении нарушений до 25 мая 2022 года.
По вопросу 1.13 повестки дня слушали:
Председателя Дисциплинарной комиссии Михайлову Марию Андреевну, которая 

сообщила, что Акционерным обществом «Тобольскстроймеханизация» (далее -  ООО АО «ТСМ»), 
ИНН 7206000783, 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 АО «ТСМ», ИНН 
7206000783, меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении 
нарушений до 25 мая 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 АО «ТСМ», ИНН 7206000783, меру дисциплинарного воздействия 

в виде предписания об обязательном устранении нарушений до 25 мая 2022 года.
Повестка де ™ шие закрыто.

Председатель заседания Михайлова Мария Андреевна

Секретарь заседания Хитрова Диана Игоревна
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