
Протокол
заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации проектных организаций

«Стройспецпроект»
(далее -  Ассоциация)

г. Москва № 4/2019 31 января 2019 года

Дата проведения заседания: 31 января 2019 года.
Время проведения заседания: 14:00-16:00 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 возобновлении права на выполнение работ в области архитектурно-строительного 
проектирования членам Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект»:
1.1 Пензенское областное отделение Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское добровольное пожарное общество», ИНН 5835006114;
1.2 ООО «ГеоКомплекс», ИНН 5244024510;
1.3 ООО «Тотал», ИНН 7840498722.

2. О приостановлении права на выполнение работ в области архитектурно- 
строительного проектирования членам Ассоциации проектных организаций 
«Стройспецпроект»:
2.1 ООО «ИнТехСтрой», ИНН 7203345204;
2.2 ООО «АрконСтрой», ИНН 4217170936;
2.3 ООО «ДАР-стройкомпани», ИНН 7704881245;
2.4 ООО «Союз», ИНН 7704872890;
2.5 ООО «АГРИКА», ИНН 5259105426;
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2.6 ООО «Азимут», ИНН 4205279745;
2.7 ООО «МИП УГНТУ ТСП», ИНН 274907062;
2.8 ООО «Полихимпроект-НТ», ИНН 7104526471;
2.9 ООО «УГМК АСК», ИНН 7718177230;
2.10 ИП Коляда Артем Юрьевич, ИНН 615302646804;
2.11 ООО «СтройМонтажСистема», 5024147918;
2.12 0 0 0  СК «ВОЛСПЕЦСТРОЙ», ИНН 3525347054.

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

сообщила, что по итогам внутреннего аулида и анализа деятельности членов Ассоциации, 
в отношении Пензенского областного отделения Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское добровольное пожарное общество», ИНН 5835006114 было 
выявлено нарушение, связанное с отсутствием специалистов, сведения о которых 
включенных в Национальный реестр специалистов.

В связи с этим решением Дисциплинарной комиссии (Протокол 1/2018 от 
18.10.2018) была применена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления 
права на выполнение работ в области архитектурно-строительного проектирования сроком 
на 90 дней.

По состоянию на 31.01.2019 г. выявленные нарушения устранены.
В связи с этим Председатель предложил возобновить право на выполнение работ в 

области архитектурно-строительного проектирования в отношении Пензенского 
областного отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское 
добровольное пожарное общество», ИНН 5835006114.

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

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

проектирования в отношении Пензенского областного отделения Общероссийской 
общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество», ИНН 
5835006114.

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

сообщила, что по итогам внутреннего аулида и анализа деятельности членов Ассоциации, 
в отношении ООО «ГеоКомплекс», ИНН 5244024510 было выявлено нарушение, связанное 
с отсутствием специалистов, сведения о которых включенных в Национальный реестр 
специалистов.

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.

По состоянию на 31.01.2019 г. выявленные нарушения устранены.
В связи с этим Председатель предложил возобновить право на выполнение работ в 

области архитектурно-строительного проектирования в отношении ООО «ГеоКомплекс», 
ИНН 5244024510.
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Вопрос поставлен на голосование:
Голосовали:
«ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - О, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - О 
Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу 1.2
Возобновить право на выполнение работ в области архитектурно-строительного 

проектирования в отношении ООО «ГеоКомплекс», ИНН 5244024510.

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

сообщила, что в ходе проведения плановой проверки в отношении ООО «Тотал», ИНН 
7840498722 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 № 113 от 
03.12.2018г.

В связи с этим решением Дисциплинарной комиссии (Протокол Дисциплинарной 
комиссии № 11/2018 от 12.12.2018г.) в отношении ООО «Тотал», ИНН 7840498722 была 
применена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права на 
выполнение работ в области архитектурно-строительного проектирования сроком на 60 
дней.

По состоянию на 31.01.2019 г. выявленные нарушения устранены.
В связи с этим Председатель предложил возобновить право на выполнение работ в 

области архитектурно-строительного проектирования в отношении ООО «Тотал», ИНН 
7840498722.

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

Принятое решение по вопросу 1.3
Возобновить право на выполнение работ в области архитектурно-строительного 

проектирования в отношении ООО «Тотал», ИНН 7840498722.

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

сообщила, что в ходе проведения плановой проверки в отношении ООО «ИнТехСтрой», 
ИНН 7203345204 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 № 269 от 
30.01.2019г.

Также, согласно акта проверки № 269 от 30.01.2019г., ООО «ИнТехСтрой», ИНН 
7203345204 было нарушено требование ФЗ №372-Ф3, «О внесении изменении в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акть: в 
части разработки должностных инструкций специалистов, сведения о которых внесены в 
Национальный реестр специалистов.



Председатель предложил применить в отношении ООО «ИнТехСтрой», ИНН 
7203345204 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 2.1
Применить в отношении ООО «ИнТехСтрой», ИНН 7203345204 меру 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления права на выполнение работ в 
области архитектурно-строительного проектирования сроком на 45 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 «АрконСтрой», 
ИНН 4217170936 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 № 267 от 
30.01.2019г.

Также, согласно акта проверки № 267 от 30.01.2019г., ООО «АрконСтрой», ИНН 
4217170936 было нарушено требование ФЗ №372-Ф3, «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты» в 
части разработки должностных инструкций специалистов, сведения о которых внесены в 
Национальный реестр специалистов.

Председатель предложил применить в отношении ООО «АрконСтрой», ИНН 
4217170936 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 2.2
Применить в отношении ООО «АрконСтрой», ИНН 4217170936 меру 

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

По вопросу 2.3 повестки дня слушали:
Председателя Дисциплинарной комиссии Михайлову Марию Андреевну, которая 

сообщила, что в ходе проведения плановой проверки в отношении ООО «ДАР- 
стройкомпани», ИНН 7704881245 были выявлены нарушения требований, предъявляемых 
к членам Ассоциации, условий членства в Ассоциации, в том числе было нарушено 
требование ФЗ №372-Ф3, «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской
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Федерации и отдельные законодательные акты» в части разработки должностных 
инструкций специалистов, сведения о которых внесены в Национальный реестр 
специалистов, в связи с чем составлен акт проверки № 264 от 30.01.2019г.

Также, согласно акта проверки № 264 от 30.01.2019г., ООО «ДАР-стройкомпани», 
ИНН 7704881245 были предоставлены документы, не позволяющие установить 
достоверность содержащихся в них сведений.

Председатель предложил применить в отношении ООО «ДАР-стройкомпани», ИНН 
7704881245 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 2.3
Применить в отношении ООО «ДАР-стройкомпани», ИНН 7704881245 меру 

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

По вопросу 2.4 повестки дня слушали:
Председателя Дисциплинарной комиссии Михайлову Марию Андреевну, которая 

сообщила, что в ходе проведения плановой проверки в отношении ООО «Союз», ИНН 
7704872890 были выявлены нарушения требований, предъявляемых к членам Ассоциации, 
условий членства в Ассоциации, в том числе было нарушено требование ФЗ №372-Ф3, «О 
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты» в части разработки должностных инструкций специалистов, 
сведения о которых внесены в Национальный реестр специалистов, в связи с чем составлен 
акт проверки № 263 от 30.01.2019г.

Председатель предложил применить в отношении ООО «Союз», ИНН 7704872890 
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 2.4
Применить в отношении ООО «Союз», ИНН 7704872890 меру дисциплинарного 

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

По вопросу 2.5 повестки дня слушали:
Председателя Дисциплинарной комиссии Михайлову Марию Андреевну, которая 

сообщила, что в ходе проведения плановой проверки в отношении ООО «АГРИКА», ИНН 
5259105426 было выявлено нарушение пункта 7 статьи 9 Федерального закона О 
саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 № 315-ФЗ, связанное с неисполнение'.! 
обязанности по предоставлению необходимой информации, документов по запрос;.



Ассоциации в установленные сроки, в связи с чем составлен акт проверки № 262 от 
30.01.2019г.

Также, согласно акта проверки № 262 от 30.01.2019г., ООО «АГРИКА», ИНН 
5259105426 было нарушено требование ФЗ №372-Ф3, «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты» в 
части разработки должностных инструкций специалистов, сведения о которых внесены в 
Национальный реестр специалистов.

Председатель предложил применить в отношении ООО «АГРИКА», ИНН 
5259105426 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 2.5
Применить в отношении ООО «АГРИКА», ИНН 5259105426 меру дисциплинарного 

воздействия в виде приостановления права на выполнение работ в области архитектурно- 
строительного проектирования сроком на 45 дней.______________________________

По вопросу 2.6 повестки дня слушали:
Председателя Дисциплинарной комиссии Михайлову Марию Андреевну, которая 

сообщила, что в ходе проведения плановой проверки в отношении ООО «Азимут», ИНН 
4205279745 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 № 265 от 
30.01.2019г.

Также, согласно акта проверки № 265 от 30.01.2019г., в отношении ООО «Азимут», 
ИНН 4205279745 были предоставлены документы, не позволяющие установить 
достоверность содержащихся в них сведений.

Председатель предложил применить в отношении ООО «Азимут», ИНН 4205279745 
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 2.6
Применить в отношении ООО «Азимут», ИНН 4205279745 меру дисциплинарного 

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

По вопросу 2.7 повестки дня слушали:
Председателя Дисциплинарной комиссии Михайлову Марию Андреевну, которая 

сообщила, что в ходе проведения плановой проверки в отношении ООО «МИП УГНТУ 
ТСП», ИНН 274907062 были выявлены нарушения требований, предъявляемых к членам 
Ассоциации, условий членства в Ассоциации, в том числе было нарушено требование ФЗ
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№372-Ф3, «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты» в части разработки должностных инструкций 
специалистов, сведения о которых внесены в Национальный реестр специалистов, в связи 
с чем составлен акт проверки № 261 от 29.01,2019г.

Также, согласно акта проверки № 261 от 29.01.2019г., ООО «МИП УГНТУ ТСП», 
ИНН 274907062 были предоставлены документы, не позволяющие установить 
достоверность содержащихся в них сведений.

Председатель предложил применить в отношении ООО «МИП УГНТУ ТСП», ИНН 
274907062 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 2.7
Применить в отношении ООО «МИП УГНТУ ТСП», ИНН 274907062 меру 

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

По вопросу 2.8 повестки дня слушали:
Председателя Дисциплинарной комиссии Михайлову Марию Андреевну, которая 

сообщила, что в ходе проведения плановой проверки в отношении ООО «Полихимпроект- 
НТ», ИНН 7104526471 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 № 260 от 
29.01.2019г.

Также, согласно акта проверки № 260 от 29.01.2019г., ООО «Полихимпроект-НТ», 
ИНН 7104526471 были предоставлены документы, не позволяющие установить 
достоверность содержащихся в них сведений.

Председатель предложил применить в отношении ООО «Полихимпроект-НТ», ИНН 
7104526471 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 2.8
Применить в отношении ООО «Полихимпроект-НТ», ИНН 7104526471 меру 

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

По вопросу 2.9 повестки дня слушали:
Председателя Дисциплинарной комиссии Михайлову Марию Андреевну, которая 

сообщила, что в ходе проведения плановой проверки в отношении ООО «УГМК АС К ».



ИНН 7718177230 были выявлены нарушения требований, предъявляемых к членам 
Ассоциации, условий членства в Ассоциации, в том числе было нарушено требование ФЗ 
№372-Ф3, «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты» в части разработки должностных инструкций 
специалистов, сведения о которых внесены в Национальный реестр специалистов, в связи 
с чем составлен акт проверки № 259 от 29.01.2019г.

Также, согласно акта проверки № 259 от 29.01.2019г., ООО «УГМК АСК», ИНН 
7718177230 были предоставлены документы, не позволяющие установить достоверность 
содержащихся в них сведений.

Председатель предложил применить в отношении ООО «УГМК АСК», ИНН 
7718177230 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 2.9
Применить в отношении ООО «УГМК АСК», ИНН 7718177230 меру 

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

По вопросу 2.10 повестки дня слушали:
Председателя Дисциплинарной комиссии Михайлову Марию Андреевну, которая 

сообщила, что в ходе проведения плановой проверки в отношении ИП Коляда Артема 
Юрьевича, ИНН 615302646804 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 № 252 
от 28.01.2019г.

Также, согласно акта проверки № 252 от 28.01.2019г., ИП Коляда Артемом 
Юрьевичем, ИНН 615302646804 не были в полном объеме предоставлены документы, 
подтверждающие факт внесения специалистов в Национальный реестр специалистов.

Председатель предложил применить в отношении ИП Коляда Артема Юрьевича, 
ИНН 615302646804 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 2.10
Применить в отношении ИП Коляда Артема Юрьевича, ИНН 615302646804 меру 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления права на выполнение работ в 
области архитектурно-строительного проектирования сроком на 45 дней.
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По вопросу 2.11 повестки дня слушали;
Председателя Дисциплинарной комиссии Михайлову Марию Андреевну, которая 

сообщила, что в ходе проведения плановой проверки в отношении ООО 
«СтройМонтажСистема», 5024147918 были выявлены нарушения требований, 
предъявляемых к членам Ассоциации, условий членства в Ассоциации, в том числе было 
нарушено требование ФЗ №372-Ф3, «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты» в части разработки 
должностных инструкций специалистов, сведения о которых внесены в Национальный 
реестр специалистов, в связи с чем составлен акт проверки № 228 от 28.01.2019г.

Также, согласно акта проверки № 228 от 28.01.2019г., 0 0 0
«СтройМонтажСистема», 5024147918 были предоставлены документы, не позволяющие 
установить достоверность содержащихся в них сведений.

Председатель предложил применить в отношении ООО «СтройМонтажСистема», 
5024147918 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 2.11
Применить в отношении ООО «СтройМонтажСистема», 5024147918 меру 

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

По вопросу 2.12 повестки дня слушали:
Председателя Дисциплинарной комиссии Михайлову Марию Андреевну, которая 

сообщила, что в ходе проведения плановой проверки в отношении ООО СК 
«ВОЛСПЕЦСТРОЙ», ИНН 3525347054 были выявлены нарушения требований, 
предъявляемых к членам Ассоциации, условий членства в Ассоциации, в том числе было 
нарушено требование ФЗ №372-Ф3, «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты» в части разработки 
должностных инструкций специалистов, сведения о которых внесены в Национальный 
реестр специалистов, в связи с чем составлен акт проверки № 215 от 28.01.2019г.

Также, согласно акта проверки № 158 от 28.01.2019г., 0 0 0  СК «ВОЛСПЕЦСТРОЙ», 
ИНН 3525347054 не были предоставлены в полном объеме документы, подтверждающие 
факт внесения специалистов в Национальный реестр специалистов.

Председатель предложил применить в отношении ООО СК «ВОЛСПЕЦСТРОЙ», 
ИНН 3525347054 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 2.12
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Применить в отношении ООО СК «ВОЛСПЕЦСТРОЙ», ИНН 3525347054 меру 
дисциплинарного воздействия в виде приостановления права на выполнение работ в 
области архитектурно-строительного проектирования сроком на 45 дней.

10



Прошито и пронумеровано

УС? { 2>6 ) ЛИСТ

2019г.
Председатель заседания

/М.А. Михайлова/

Секретарь заседай ия 
^С£У?^/ /д.И. Хитрова/


