
Протокол
заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации проектных организаций

«Стройспецпроект »
(далее -  Ассоциация)

г. Москва № 46/2021 01 июня 2021 года

Дата проведения заседания: 01 июня 2021 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 меры дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном 
устранении нарушений следующим членам Ассоциации проектных организаций 
«Стройспецпроект»:

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Бриоль», ИНН 7706277769;
1.2. Общество с ограниченной ответственностью «ГП «Родная гавань», ИНН 

9201503184;
1.3. Индивидуальный предприниматель Вершинин Дмитрий Сергеевич, ИНН 

420542534704;
1.4. Общество с ограниченной ответственностью «Столичный Центр Экспертизы и 

Оценки», ИНН 7719812244;
1.5. Общество с ограниченной ответственностью «Драфт», ИНН 3811440858;
1.6. Индивидуальный предприниматель Бурыкин Денис Николаевич, ИНН 

231298727298;
1.7. Общество с ограниченной ответственностью «Полихимпроект-Новые 

Технологии», ИНН 7104526471;
1.8. Общество с ограниченной ответственностью «Экспертный центр «СТ», ИНН 

7801331832;



1.9. Общество с ограниченной ответственностью «Сервисный центр», ИНН 
9204571496;

1.10. Общество с ограниченной ответственностью «Агентство строительной 
экспертизы», ИНН 9729044316;

1.11. Общество с ограниченной ответственностью «ОГНЕЗАЩИТА», ИНН
7813134853;

1.12. Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОСИЛА», ИНН
1660176524;

1.13. Общество с ограниченной ответственностью «Архитектурно-строительный 
центр», ИНН 7104084110;

1.14. Индивидуальный предприниматель Шамашов Алексей Васильевич, ИНН 
471202286159;

1.15. Общество с ограниченной ответственностью «АтомЭнергоСтрой», ИНН 
0274114313;

1.16. Общество с ограниченной ответственностью «Строительная Компания 
«ИРИС»», ИНН 3906390919;

1.17. Общество с ограниченной ответственностью «АпексТехКом», ИНН
7701843555;

1.18. Общество с ограниченной ответственностью «Центр Технического
Мониторинга и Оповещения», ИНН 7811543850;

1.19. Общество с ограниченной ответственностью «Мириад», ИНН 7724322816;
1.20. Общество с ограниченной ответственностью «СТКом», ИНН 1326232136;
1.21. Общество с ограниченной ответственностью «Завод ДЮРИСОЛ», ИНН 

4725008364;
1.22. Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОИМПУЛЬС», ИНН 

7805165093;
1.23. Общество с ограниченной ответственностью «Экспонент», ИНН 7719804148;
1.24. Общество с ограниченной ответственностью «Ирбис», ИНН 5001135881;
1.25. Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестСтройГеодезия», ИНН 

8602272285;
1.26. Общество с ограниченной ответственностью «Экспертно-Проектировочный 

Центр», ИНН 2366024832;
1.27. Индивидуальный предприниматель Сарсенов Виталий Александрович, ИНН 

746002652261;
1.28. Общество с ограниченной ответственностью «СахаГидроСтрой», ИНН 

1435357311;
1.29. Индивидуальный предприниматель Цагалаев Ибрагим Ризванович, ИНН 

200507294265.

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

сообщила, что обществом с ограниченной ответственностью «Бриоль» (далее -  ООО 
«Бриоль»), ИНН 7706277769, нарушен пп. 4 п. 8.2 Устава Ассоциации, п. 4.3 и 4.5. 
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 01.06.2021 имеется задолженность 
по обязательным взносам.

В связи с этим, Председатель предложил применить в отношении ООО «Бриоль», 
ИНН 7706277769, меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном 
устранении нарушений до 30 июня 2021 года.
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Вопрос поставлен на голосование:
Голосовали:
«ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - О, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу 1.1
Применить в отношении ООО «Бриоль», ИНН 7706277769, меру дисциплинарного 

воздействия в виде предписания об обязательном устранении нарушений до 30 июня 2021 
года.

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

сообщила, что обществом с ограниченной ответственностью «ГП «Родная гавань» (далее -  
ООО «ГП «Родная гавань»), ИНН 9201503184, нарушен пп. 4 п. 8.2 Устава Ассоциации, 
п. 4.3 и 4.5. 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 01.06.2021 имеется 
задолженность по обязательным взносам.

В связи с этим, Председатель предложил применить в отношении ООО «ГП «Родная 
гавань», ИНН 9201503184, меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об 
обязательном устранении нарушений до 30 июня 2021 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 «ГП «Родная гавань», ИНН 9201503184, меру 

дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении нарушений 
до 30 июня 2021 года.

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

сообщила, что индивидуальным предпринимателем Вершининым Дмитрием Сергеевичем 
(далее -  ИП Вершинин Дмитрий Сергеевич), ИНН 420542534704, нарушен пп. 4 п. 8.2 
Устава Ассоциации, п. 4.3 и 4.5. 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
01.06.2021 имеется задолженность по обязательным взносам.

В связи с этим, Председатель предложил применить в отношении ИП Вершинина 
Дмитрия Сергеевича, ИНН 420542534704, меру дисциплинарного воздействия в виде 
предписания об обязательном устранении нарушений до 30 июня 2021 года.

Вопрос поставлен на голосование:
Голосовали:
«ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Решение принято единогласно.
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Принятое решение по вопросу 1.3
Применить в отношении ИП Вершинина Дмитрия Сергеевича, ИНН 420542534704, 

меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении 
нарушений до 30 июня 2021 года.

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

сообщила, что обществом с ограниченной ответственностью «Столичный Центр 
Экспертизы и Оценки» (далее -  ООО «СЦЭО»), ИНН 7719812244, нарушен пп. 4 п. 8.2 
Устава Ассоциации, п. 4.3 и 4.5. 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
01.06.2021 имеется задолженность по обязательным взносам.

В связи с этим, Председатель предложил применить в отношении ООО «СЦЭО», 
ИНН 7719812244, меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном 
устранении нарушений до 30 июня 2021 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 «СЦЭО», ИНН 7719812244, меру дисциплинарного 

воздействия в виде предписания об обязательном устранении нарушений до 30 июня 2021 
года.

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

сообщила, что обществом с ограниченной ответственностью «Драфт» (далее -  ООО 
«Драфт»), ИНН 3811440858, нарушен пп. 4 п. 8.2 Устава Ассоциации, п. 4.3 и 4.5. 
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 01.06.2021 имеется задолженность 
по обязательным взносам.

В связи с этим, Председатель предложил применить в отношении ООО «Драфт», 
ИНН 3811440858, меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном 
устранении нарушений до 30 июня 2021 года.

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

Принятое решение по вопросу 1.5
Применить в отношении ООО «Драфт», ИНН 3811440858, меру дисциплинарного 

воздействия в виде предписания об обязательном устранении нарушений до 30 июня 2021 
года.
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По вопросу 1.6 повестки дня слушали:
Председателя Дисциплинарной комиссии Михайлову Марию Андреевну, которая 

сообщила, что индивидуальным предпринимателем Бурыкиным Денисом Николаевичем 
(далее -  ИП Бурыкин Денис Николаевич), ИНН 231298727298, нарушен пп. 4 п. 8.2 Устава 
Ассоциации, п. 4.3 и 4.5. 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 01.06.2021 имеется 
задолженность по обязательным взносам.

В связи с этим, Председатель предложил применить в отношении ИП Бурыкина 
Дениса Николаевича, ИНН 231298727298, меру дисциплинарного воздействия в виде 
предписания об обязательном устранении нарушений до 30 июня 2021 года.

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

Принятое решение по вопросу 1.6
Применить в отношении ИП Бурыкина Дениса Николаевича, ИНН 231298727298, 

меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении 
нарушений до 30 июня 2021 года.

По вопросу 1.7 повестки дня слушали:
Председателя Дисциплинарной комиссии Михайлову Марию Андреевну, которая 

сообщила, что обществом с ограниченной ответственностью «Полихимпроект-Новые 
Технологии» (далее -  ООО «Полихимпроект-НТ»), ИНН 7104526471, нарушен пп. 4 п. 8.2 
Устава Ассоциации, п. 4.3 и 4.5. 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
01.06.2021 имеется задолженность по обязательным взносам.

В связи с этим, Председатель предложил применить в отношении ООО 
«Полихимпроект-НТ», ИНН 7104526471, меру дисциплинарного воздействия в виде 
предписания об обязательном устранении нарушений до 30 июня 2021 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 «Полихимпроект-НТ», ИНН 7104526471, меру 
дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении нарушений 
до 30 июня 2021 года.

По вопросу 1.8 повестки дня слушали:
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Председателя Дисциплинарной комиссии Михайлову Марию Андреевну, которая 
сообщила, что обществом с ограниченной ответственностью «Экспертный центр «СТ» 
(далее -  ООО «ЭЦ СТ»), ИНН 7801331832, нарушен пп. 4 п. 8.2 Устава Ассоциации, п. 4.3 
и 4.5. 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 01.06.2021 имеется задолженность 
по обязательным взносам.

В связи с этим, Председатель предложил применить в отношении ООО «ЭЦ СТ», 
ИНН 7801331832, меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном 
устранении нарушений до 30 июня 2021 года.

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

Принятое решение по вопросу 1.8
Применить в отношении ООО «ЭЦ СТ», ИНН 7801331832, меру дисциплинарного 

воздействия в виде предписания об обязательном устранении нарушений до 30 июня 2021 
года.

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

сообщила, что обществом с ограниченной ответственностью «Сервисный центр» (далее -  
ООО «Сервисный центр»), ИНН 9204571496, нарушен пп. 4 п. 8.2 Устава Ассоциации, п. 4.3 
и 4.5. 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 01.06.2021 имеется задолженность 
по обязательным взносам.

В связи с этим, Председатель предложил применить в отношении ООО «Сервисный 
центр», ИНН 9204571496, меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об 
обязательном устранении нарушений до 30 июня 2021 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 «Сервисный центр», ИНН 9204571496, меру 

дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении нарушений 
до 30 июня 2021 года.

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

сообщила, что обществом с ограниченной ответственностью «Агентство строительной 
экспертизы» (далее -  ООО «АСЭ»), ИНН 9729044316, нарушен пп. 4 п. 8.2 Устава 
Ассоциации, п. 4.3 и 4.5. Положения о членстве в Ассоциации проектных организаций 
«Стройспецпроект», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке
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расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, а именно: на 01.06.2021 имеется 
задолженность по обязательным взносам.

В связи с этим, Председатель предложил применить в отношении ООО «АСЭ», ИНН 
9729044316, меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном 
устранении нарушений до 30 июня 2021 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 «АСЭ», ИНН 9729044316, меру дисциплинарного 

воздействия в виде предписания об обязательном устранении нарушений до 30 июня 2021 
года.

По вопросу 1.11 повестки дня слушали:
Председателя Дисциплинарной комиссии Михайлову Марию Андреевну, которая 

сообщила, что обществом с ограниченной ответственностью «ОГНЕЗАЩИТА» (далее -  
ООО «ОГНЕЗАЩИТА»), ИНН 7813134853, нарушен пп. 4 п. 8.2 Устава Ассоциации, п. 4.3 
и 4.5. 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 01.06.2021 имеется задолженность 
по обязательным взносам.

В связи с этим, Председатель предложил применить в отношении ООО 
«ОГНЕЗАЩИТА», ИНН 7813134853, меру дисциплинарного воздействия в виде 
предписания об обязательном устранении нарушений до 30 июня 2021 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 «ОГНЕЗАЩИТА», ИНН 7813134853, меру 

дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении нарушений 
до 30 июня 2021 года.

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

сообщила, что обществом с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОСИЛА» (далее -  
ООО «ЭНЕРГОСИЛА»), ИНН 1660176524, нарушен пп. 4 п. 8.2 Устава Ассоциации, п. 4.3 
и 4.5. 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 01.06.2021 имеется задолженность 
по обязательным взносам.

В связи с этим, Председатель предложил применить в отношении ООО 
«ЭНЕРГОСИЛА», ИНН 1660176524, меру дисциплинарного воздействия в виде 
предписания об обязательном устранении нарушений до 30 июня 2021 года.
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Вопрос поставлен на голосование:
Голосовали:
«ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - О, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу 1.12
Применить в отношении ООО «ЭНЕРГОСИЛА», ИНН 1660176524, меру 

дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении нарушений 
до 30 июня 2021 года.

По вопросу 1.13 повестки дня слушали:
Председателя Дисциплинарной комиссии Михайлову Марию Андреевну, которая 

сообщила, что обществом с ограниченной ответственностью «Архитектурно-строительный 
центр» (далее -  ООО «АСЦ»), ИНН 7104084110, 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. А также, у 
ООО «АСЦ», ИНН 7104084110, нарушен пп. 4 п. 8.2 Устава Ассоциации, п. 4.3 и 4.5. 
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 25.05.2021 имеется задолженность 
по обязательным взносам

В связи с этим, Председатель предложил применить в отношении ООО «АСЦ», ИНН 
7104084110, меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном 
устранении нарушений до 23 июня 2021 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 «АСЦ», ИНН 7104084110, меру дисциплинарного 

воздействия в виде предписания об обязательном устранении нарушений до 23 июня 2021 
года.

По вопросу 1.14 повестки дня слушали:
Председателя Дисциплинарной комиссии Михайлову Марию Андреевну, которая 

сообщила, что индивидуальным предпринимателем Шамашовым Алексеем Васильевичем, 
(далее -  ИП Шамашов Алексей Васильевич), ИНН 471202286159, нарушен пп. 4 п. 8.2 
Устава Ассоциации, п. 4.3 и 4.5. 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
01.06.2021 имеется задолженность по обязательным взносам.
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В связи с этим, Председатель предложил применить в отношении ИП Шамашова 
Алексея Васильевича, ИНН 471202286159, меру дисциплинарного воздействия в виде 
предписания об обязательном устранении нарушений до 30 июня 2021 года.

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

Принятое решение по вопросу 1.14
Применить в отношении ИП Шамашова Алексея Васильевича, ИНН 471202286159, 

меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении 
нарушений до 30 июня 2021 года.

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

сообщила, что обществом с ограниченной ответственностью «АтомЭнергоСтрой» (далее -  
ООО «АЭС»), ИНН 0274114313, нарушен пп. 4 п. 8.2 Устава Ассоциации, п. 4.3 и 4.5. 
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 01.06.2021 имеется задолженность 
по обязательным взносам.

В связи с этим, Председатель предложил применить в отношении ООО «АЭС», ИНН 
0274114313, меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном 
устранении нарушений до 30 июня 2021 года.

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

Принятое решение по вопросу 1.15
Применить в отношении ООО «АЭС», ИНН 0274114313, меру дисциплинарного 

воздействия в виде предписания об обязательном устранении нарушений до 30 июня 2021 
года.

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

сообщила, что обществом с ограниченной ответственностью «Строительная Компания 
«ИРИС»» (далее -  ООО «Строительная Компания «ИРИС»»), ИНН 3906390919, нарушен 
пп. 4 п. 8.2 Устава Ассоциации, п. 4.3 и 4.5. 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
01.06.2021 имеется задолженность по обязательным взносам.

В связи с этим, Председатель предложил применить в отношении ООО 
«Строительная Компания «ИРИС»», ИНН 3906390919, меру дисциплинарного воздействия 
в виде предписания об обязательном устранении нарушений до 30 июня 2021 года.

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

Принятое решение по вопросу 1.16
Применить в отношении ООО «Строительная Компания «ИРИС»», ИНН 

3906390919, меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном 
устранении нарушений до 30 июня 2021 года.

По вопросу 1.17 повестки дня слушали:
Председателя Дисциплинарной комиссии Михайлову Марию Андреевну, которая 

сообщила, что обществом с ограниченной ответственностью «АпексТехКом» (далее -  ООО 
«АпексТехКом»), ИНН 7701843555, нарушен пп. 4 п. 8.2 Устава Ассоциации, п. 4.3 и 4.5. 
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 01.06.2021 имеется задолженность 
по обязательным взносам.

В связи с этим, Председатель предложил применить в отношении ООО 
«АпексТехКом», ИНН 7701843555, меру дисциплинарного воздействия в виде предписания 
об обязательном устранении нарушений до 30 июня 2021 года.

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

Принятое решение по вопросу 1.17
Применить в отношении ООО «АпексТехКом», ИНН 7701843555, меру 

дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении нарушений 
до 30 июня 2021 года.

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

сообщила, что обществом с ограниченной ответственностью «Центр Технического 
Мониторинга и Оповещения» (далее -  ООО «Центр Технического Мониторинга и 
Оповещения»), ИНН 7811543850, нарушен пп. 4 п. 8.2 Устава Ассоциации, п. 4.3 и 4.5. 
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 01.06.2021 имеется задолженность 
по обязательным взносам.

В связи с этим, Председатель предложил применить в отношении ООО «Центр 
Технического Мониторинга и Оповещения», ИНН 7811543850, меру дисциплинарного 
воздействия в виде предписания об обязательном устранении нарушений до 30 июня 2021 
года.

Вопрос поставлен на голосование: 
Голосовали:
«ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 
Решение принято единогласно.
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Принятое решение по вопросу 1.18
Применить в отношении ООО «Центр Технического Мониторинга и Оповещения», 

ИНН 7811543850, меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном 
устранении нарушений до 30 июня 2021 года.

По вопросу 1.19 повестки дня слушали:
Председателя Дисциплинарной комиссии Михайлову Марию Андреевну, которая 

сообщила, что обществом с ограниченной ответственностью «Мириад» (далее -  ООО 
«Мириад»), ИНН 7724322816, нарушен пп. 4 п. 8.2 Устава Ассоциации, п. 4.3 и 4.5. 
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 01.06.2021 имеется задолженность 
по обязательным взносам.

В связи с этим, Председатель предложил применить в отношении ООО «Мириад», 
ИНН 7724322816, меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном 
устранении нарушений до 30 июня 2021 года.

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

Принятое решение по вопросу 1.19
Применить в отношении ООО «Мириад», ИНН 7724322816, меру дисциплинарного 

воздействия в виде предписания об обязательном устранении нарушений до 30 июня 2021 
года.

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

сообщила, что обществом с ограниченной ответственностью «СТКом» (далее -  ООО 
«СТКом»), ИНН 1326232136, нарушен пп. 4 п. 8.2 Устава Ассоциации, п. 4.3 и 4.5. 
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 01.06.2021 имеется задолженность 
по обязательным взносам.

В связи с этим, Председатель предложил применить в отношении ООО «СТКом», 
ИНН 1326232136, меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном 
устранении нарушений до 30 июня 2021 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 «СТКом», ИНН 1326232136, меру дисциплинарного 

воздействия в виде предписания об обязательном устранении нарушений до 30 июня 2021 
года.
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По вопросу 1.21 повестки дня слушали:
Председателя Дисциплинарной комиссии Михайлову Марию Андреевну, которая 

сообщила, что обществом с ограниченной ответственностью «Завод ДЮРИСОЛ» (далее -  
ООО «Завод ДЮРИСОЛ»), ИНН 4725008364, нарушен пп. 4 п. 8.2 Устава Ассоциации, 
п. 4.3 и 4.5. 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 01.06.2021 имеется 
задолженность по обязательным взносам.

В связи с этим, Председатель предложил применить в отношении ООО «Завод 
ДЮРИСОЛ», ИНН 4725008364, меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об 
обязательном устранении нарушений до 30 июня 2021 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 «Завод ДЮРИСОЛ», ИНН 4725008364, меру 

дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении нарушений 
до 30 июня 2021 года.

По вопросу 1.22 повестки дня слушали:
Председателя Дисциплинарной комиссии Михайлову Марию Андреевну, которая 

сообщила, что обществом с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОИМПУЛЬС» (далее 
-  ООО «ЭНЕРГОИМПУЛЬС»), ИНН 7805165093, нарушен пп. 4 п. 8.2 Устава Ассоциации, 
п. 4.3 и 4.5. 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 01.06.2021 имеется 
задолженность по обязательным взносам.

В связи с этим, Председатель предложил применить в отношении ООО 
«ЭНЕРГОИМПУЛЬС», ИНН 7805165093, меру дисциплинарного воздействия в виде 
предписания об обязательном устранении нарушений до 30 июня 2021 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 «ЭНЕРГОИМПУЛЬС», ИНН 7805165093, меру 

дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении нарушений 
до 30 июня 2021 года.

По вопросу 1.23 повестки дня слушали:
Председателя Дисциплинарной комиссии Михайлову Марию Андреевну, которая 

сообщила, что обществом с ограниченной ответственностью «Экспонент» (далее -  ООО
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«Экспонент», ИНН 7719804148, нарушен пп. 4 п. 8.2 Устава Ассоциации, п. 4.3 и 4.5. 
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 01.06.2021 имеется задолженность 
по обязательным взносам.

В связи с этим, Председатель предложил применить в отношении ООО «Экспонент», 
ИНН 7719804148, меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном 
устранении нарушений до 30 июня 2021 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 «Экспонент», ИНН 7719804148, меру 

дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении нарушений 
до 30 июня 2021 года.

По вопросу 1.24 повестки дня слушали:
Председателя Дисциплинарной комиссии Михайлову Марию Андреевну, которая 

сообщила, что обществом с ограниченной ответственностью «Ирбис» (далее -  ООО 
«Ирбис»), ИНН 5001135881, нарушен пп. 4 п. 8.2 Устава Ассоциации, п. 4.3 и 4.5. 
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 01.06.2021 имеется задолженность 
по обязательным взносам.

В связи с этим, Председатель предложил применить в отношении ООО «Ирбис», 
ИНН 5001135881, меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном 
устранении нарушений до 30 июня 2021 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 «Ирбис», ИНН 5001135881, меру дисциплинарного 

воздействия в виде предписания об обязательном устранении нарушений до 30 июня 2021 
года.

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

сообщила, что обществом с ограниченной ответственностью «ИнвестСтройГеодезия» 
(далее -  ООО «ИнвестСтройГеодезия»), ИНН 8602272285, нарушен пп. 4 п. 8.2 Устава 
Ассоциации, п. 4.3 и 4.5. 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 01.06.2021 имеется 
задолженность по обязательным взносам.
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В связи с этим, Председатель предложил применить в отношении ООО 
«ИнвестСтройГеодезия», ИНН 8602272285, меру дисциплинарного воздействия в виде 
предписания об обязательном устранении нарушений до 30 июня 2021 года.

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

Принятое решение по вопросу 1.25
Применить в отношении ООО «ИнвестСтройГеодезия», ИНН 8602272285, меру 

дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении нарушений 
до 30 июня 2021 года.

По вопросу 1.26 повестки дня слушали:
Председателя Дисциплинарной комиссии Михайлову Марию Андреевну, которая 

сообщила, что обществом с ограниченной ответственностью «Экспертно- 
Проектировочный Центр» (далее -  ООО «ЭПЦ»), ИНН 2366024832, нарушен пп. 4 п. 8.2 
Устава Ассоциации, п. 4.3 и 4.5. 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 
01.06.2021 имеется задолженность по обязательным взносам.

В связи с этим, Председатель предложил применить в отношении ООО «ЭПЦ», ИНН 
2366024832, меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном 
устранении нарушений до 30 июня 2021 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 «ЭПЦ», ИНН 2366024832, меру дисциплинарного 

воздействия в виде предписания об обязательном устранении нарушений до 30 июня 2021 
года.

По вопросу 1.27 повестки дня слушали:
Председателя Дисциплинарной комиссии Михайлову Марию Андреевну, которая 

сообщила, что индивидуальным предпринимателем Сарсеновым Виталием 
Александровичем (далее -  ИП Сарсенов Виталий Александрович), ИНН 746002652261, 
нарушен пп. 4 п. 8.2 Устава Ассоциации, п. 4.3 и 4.5. 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 01.06.2021 имеется задолженность по обязательным взносам.

В связи с этим, Председатель предложил применить в отношении ИП Сарсенова 
Виталия Александровича, ИНН 746002652261, меру дисциплинарного воздействия в виде 
предписания об обязательном устранении нарушений до 30 июня 2021 года.

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

Принятое решение по вопросу 1.27
Применить в отношении ИП Сарсенова Виталия Александровича, ИНН 

746002652261, меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном 
устранении нарушений до 30 июня 2021 года.

По вопросу 1.28 повестки дня слушали:
Председателя Дисциплинарной комиссии Михайлову Марию Андреевну, которая 

сообщила, что обществом с ограниченной ответственностью «СахаГидроСтрой» (далее -  
ООО «СахаГидроСтрой»), ИНН 1435357311, нарушен пп. 4 п. 8.2 Устава Ассоциации, п. 4.3 
и 4.5. 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 01.06.2021 имеется задолженность 
по обязательным взносам.

В связи с этим, Председатель предложил применить в отношении ООО 
«СахаГидроСтрой», ИНН 1435357311, меру дисциплинарного воздействия в виде 
предписания об обязательном устранении нарушений до 30 июня 2021 года.

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

Принятое решение по вопросу 1.28
Применить в отношении ООО «СахаГидроСтрой», ИНН 1435357311, меру 

дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении нарушений 
до 30 июня 2021 года.

По вопросу 1.29 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 пп. 4 п. 8.2 
Устава Ассоциации, п. 4.3 и 4.5. 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 
01.06.2021 имеется задолженность по обязательным взносам.

В связи с этим, Председатель предложил применить в отношении ИП Цагалаева 
Ибрагима Ризвановича, ИНН 200507294265, меру дисциплинарного воздействия в виде 
предписания об обязательном устранении нарушений до 30 июня 2021 года.

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

Принятое решение по вопросу 1.29
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Применить в отношении ИП Цагалаева Ибрагима Ризвановича, ИНН 200507294265, 
меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении 
нарушений до 30 июня 2021 года.

Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто

Председатель заседания 

Секретарь заседания

7 Михайлова Мария Андреевна 

/ )  ^-Хитрова Диана Игоревна
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