
Протокол
заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации проектных организаций

«Стройспецпроект»
(далее -  Ассоциация)

г. Москва № 5/2019 01 февраля 2019 года

Дата проведения заседания: 01 февраля 2019 года.
Время проведения заседания: 12:00-14:00 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 приостановлении права на выполнение работ в области архитектурно- 
строительного проектирования членам Ассоциации проектных организаций 
«Стройспецпроект»:
1.1 ООО «Амикан», ИНН 276144585;
1.2 ООО «Смарт Инжиниринг», ИНН 7714897501;
1.3 ООО «ЮниКом», ИНН: 0323344270;
1.4 ИП Дунец Степан Олегович, ИНН: 772976059572;
1.5 ООО «ЭЛИТА-Центр», ИНН: 7719104957;
1.6 ОАО «ЦНПО «СВЯТОЧ», ИНН: 5024117529;
1.7 ООО «Альтаир 99», ИНН: 7203095040;
1.8 ООО "Инжстрой», ИНН: 6234031816;
1.9 ООО "СК «ТеплоИнжинеринг», ИНН: 7714349135.
1.10 ООО «Строительная компания СТК», ИНН: 7706292291;
1.11 ООО «Клирлайт Рус», ИНН: 5032280102;
1.12 ОАО СПК «Созидание», ИНН: 7702825372;
1.13 ООО «Новый Оптимум», ИНН: 6315017217;
1.14 РООПО «ДПО "Феникс», ИНН: 9701030017;



1.15 ООО «Проектстроймонтаж», ИНН: 3241015440;
1.16 0 0 0  СМК «НЭМ», ИНН: 5401954540;
1.17 ООО «Горизонт», ИНН: 2538119896.

2. Об отказе в возобновлении права на выполнение работ в области архитектурно-
строительного проектирования членам Ассоциации проектных организаций
«Стройспецпроект»:
2.1 ООО «Параметр», ИНН 7801283018;
2.2 ООО «ТВГ ПРОЕКТ», ИНН 1659118422;
2.3 ИП Лещев Дмитрий Геннадьевич, ИНН: 121523597325;
2.4 ООО «СТНП», ИНН 6318247593;
2.5 ЗАО «Альфахимпром», ИНН 7722830035;
2.6 ООО «М1 Констракшн», 7709930697;
2.7 ИП Бурыкин Денис Николаевич, ИНН 231298727298;
2.8 ООО «СКС», ИНН: 7722344123.
2.9 ООО «Инжиниринг технологии системы», ИНН 7751511410.

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

сообщила, что в ходе проведения плановой проверки в отношении ООО «Амикан», ИНН 
276144585 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 № 276 от 
31.01.2019г.

Также, согласно акта проверки № 276 от 31.01.2019г., ООО «Амикан», ИНН 
276144585 были предоставлены документы, не позволяющие установить достоверность 
содержащихся в них сведений.

Председатель предложил применить в отношении ООО «Амикан», ИНН 276144585 
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 1.1
Применить в отношении ООО «Амикан», ИНН 276144585 меру дисциплинарного 

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

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

сообщила, что в ходе проведения плановой проверки в отношении ООО «Смарт 
Инжиниринг», ИНН 7714897501 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 № 277 от 01.02.2019г.
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Также, согласно акта проверки № 277 от 01.02.2019г., ООО «Смарт Инжиниринг», 
ИНН 7714897501 были предоставлены документы, не позволяющие установить 
достоверность содержащихся в них сведений.

Председатель предложил применить в отношении ООО «Смарт Инжиниринг», ИНН 
7714897501 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 1.2
Применить в отношении ООО «Смарт Инжиниринг», ИНН 7714897501 меру 

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

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

сообщила, что в ходе проведения плановой проверки в отношении ООО «ЮниКом», ИНН: 
0323344270 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 № 224 от 
28.01.2019г.

Председатель предложил применить в отношении ООО «ЮниКом», ИНН: 
0323344270 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 1.3
Применить в отношении ООО «ЮниКом», ИНН: 0323344270 меру дисциплинарного 

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

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

сообщила, что в ходе проведения плановой проверки в отношении ИП Дунец Степана 
Олеговича, ИНН: 772976059572 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 № 255 
от 28.01.2019г.
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Председатель предложил применить в отношении ИП Дунец Степана Олеговича, 
НН: "72976059572 меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права на 

зьлюлнение 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 1.4
Применить в отношении ИП Дунец Степана Олеговича, ИНН: 772976059572 меру 

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

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

сообщила, что в ходе проведения плановой проверки в отношении ООО «ВМК», ИНН 
3327113960 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 № 231 от 
28.01.2019г.

Председатель предложил применить в отношении ООО «ВМК», ИНН 3327113960 
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 1.5
Применить в отношении ООО «ВМК», ИНН 3327113960 меру дисциплинарного 

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

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

сообщила, что в ходе проведения плановой проверки в отношении ОАО «ЦНПО 
«СВЯТОЧ», ИНН: 5024117529 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 № 220 
от 28.01.2019г.

Председатель предложил применить в отношении ОАО «ЦНПО «СВЯТОЧ», ИНН: 
5024117529 меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права на 
выполнение работ в области архитектурно-строительного проектирования сроком на 45 
дней.

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

Принятое решение по вопросу 1.6
Применить в отношении ОАО «ЦНПО «СВЯТОЧ», ИНН: 5024117529 меру 

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

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

сообщила, что в ходе проведения плановой проверки в отношении ООО "Альтаир 99", ИНН: 
7203095040 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 № 238 от 
28.01.2019г.

Председатель предложил применить в отношении ООО "Альтаир 99", ИНН: 
7203095040 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 1.7
Применить в отношении ООО "Альтаир 99", ИНН: 7203095040 меру 

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

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

сообщила, что в ходе проведения плановой проверки в отношении ООО "Инжстрой", ИНН: 
6234031816 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 № 240 от 
28.01.2019г.

Председатель предложил применить в отношении ООО "Инжстрой", ИНН: 
6234031816 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.
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Принятое решение по вопросу 1.8
Применить в отношении ООО "Инжстрой", ИНН: 6234031816 меру дисциплинарного 

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

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

сообщила, что в ходе проведения плановой проверки в отношении ООО "СК 
"ТеплоИнжинеринг", ИНН: 7714349135 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 № 256 от 28.01.2019г.

Председатель предложил применить в отношении ООО "СК "ТеплоИнжинеринг", 
ИНН: 7714349135 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 1.9
Применить в отношении ООО "СК "ТеплоИнжинеринг", ИНН: 7714349135 меру 

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

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

сообщила, что в ходе проведения плановой проверки в отношении ООО "Строительная 
компания СТК", ИНН: 7706292291 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 № 248 от 28.01.2019г.

Председатель предложил применить в отношении ООО "Строительная компания 
СТК", ИНН: 7706292291 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 1.10
Применить в отношении ООО "Строительная компания СТК", ИНН: 7706292291 

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

сообщила, что в ходе проведения плановой проверки в отношении ООО "Клирлайт Рус", 
ИНН: 5032280102 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 № 249 от 
28.01.2019г.

Председатель предложил применить в отношении ООО "Клирлайт Рус", ИНН: 
5032280102 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 1.11
Применить в отношении ООО "Клирлайт Рус", ИНН: 5032280102 меру 

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

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

сообщила, что в ходе проведения плановой проверки в отношении ОАО СПК "Созидание", 
ИНН: 7702825372 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 № 250 от 
28.01.2019г.

Председатель предложил применить в отношении ОАО СПК "Созидание", ИНН: 
7702825372 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 1.12
Применить в отношении ОАО СПК "Созидание", ИНН: 7702825372 меру 

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

По вопросу 1.13 повестки дня слушали:
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Председателя Дисциплинарной комиссии Михайлову Марию Андреевну, которая 
сообщила, что в ходе проведения плановой проверки в отношении ООО "Новый Оптимум", 
ИНН: 6315017217 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 № 251 от 
28.01.2019г.

Председатель предложил применить в отношении ООО "Новый Оптимум", ИНН: 
6315017217 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 1.13
Применить в отношении ООО "Новый Оптимум", ИНН: 6315017217 меру 

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

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

сообщила, что в ходе проведения плановой проверки в отношении РООПО "ДПО "Феникс", 
ИНН: 9701030017 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 № 239 от 
28.01.2019г.

Председатель предложил применить в отношении РООПО "ДПО "Феникс", ИЕН: 
9701030017 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 1.14
Применить в отношении РООПО "ДПО "Феникс", ИНН: 9701030017 меру 

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

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

сообщила, что в ходе проведения плановой проверки в отношении ООО 
"Проектстроймонтаж", ИНН: 3241015440 было выявлено нарушение пункта 7 статьи 9 
Федерального закона «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 № 315-ФЗ,
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связанное с неисполнением обязанности по предоставлению необходимой информации, 
документов по запросу Ассоциации в установленные сроки, в связи с чем составлен акт 
проверки № 243 от 28.01.2019г.

Председатель предложил применить в отношении ООО "Проектстроймонтаж", 
ИНН: 3241015440 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 1.15
Применить в отношении ООО "Проектстроймонтаж", ИНН: 3241015440 меру 

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

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

сообщила, что в ходе проведения плановой проверки в отношении ООО СМК "НЭМ", ИНН: 
5401954540 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 № 247 от 
28.01.2019г.

Председатель предложил применить в отношении ООО СМК "НЭМ", ИНН: 
5401954540 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 1.16
Применить в отношении ООО СМК "НЭМ", ИНН: 5401954540 меру 

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

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

сообщила, что в ходе проведения плановой проверки в отношении ООО "Горизонт", ИНН: 
2538119896 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 № 254 от 
28.01.2019г.
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Председатель предложил применить в отношении C M  M r - i o i  - » .  
2538119896 меру дисциплинарного воздействия в виде приесть- zir.t - л  — s .  
выполнение работ в области архитектурно-строительного проектировали! 
дней.

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

Принятое решение по вопросу 1.17
Применить в отношении ООО "Горизонт", ИНН: 2538119896 меру дисциплинарного 

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

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

сообщила, что в ходе проведения плановой проверки в отношении ООО «Параметр», ИНН 
7801283018 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.

Ранее в отношении ООО «Параметр», ИНН 7801283018 уже была применена мера 
дисциплинарного воздействия в виде приостановаления прва на выполнение работ в области 
архитектурно-строительного проектирования сроком на 35 дней ( Протокол Дисциплинарной 
комиссии № 12/2018 от 27.12.2018г.).

По состоянию на 01.02.2019г. выявленные нарушения не устранены.
В связи с этим председатель предложил отказать ООО «Параметр», ИНН 7801283018 

в возобновлении права на выполнение работ в области архитектурно-строительного 
проектирования и продлить данную меру дисциплинарного воздействия сроком на 45 дней.

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

Принятое решение по вопросу 2.1
Отказать ООО «Параметр», ИНН 7801283018 в возобновлении права на выполнение 

работ в области архитектурно-строительного проектирования и продлить данную меру 
дисциплинарного воздействия 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 «ТВГ ПРОЕКТ», 
ИНН 1659118422 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 № 223 от 
28.01.2019г.
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Ранее в отношении ООО «ТВГ ПРОЕКТ», ИНН 1659118422 уже была применена мера 
дисциплинарного воздействия в виде приостановаления прва на выполнение работ в области 
архитектурно-строительного проектирования сроком на 60 дней ( Протокол Дисциплинарной 
комиссии № 2/2018 от 19.10.2018г.).

По состоянию на 01.02.2019г. выявленные нарушения не устранены.
В связи с этим председатель предложил отказать ООО «ТВГ ПРОЕКТ», ИНН 

1659118422 в возобновлении права на выполнение работ в области архитектурно- 
строительного проектирования и продлить данную меру дисциплинарного воздействия 
сроком на 45 дней.

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

Принятое решение по вопросу 2.2
Отказать ООО «ТВГ ПРОЕКТ», ИНН 1659118422 в возобновлении права на 

выполнение работ в области архитектурно-строительного проектирования и продлить 
данную меру дисциплинарного воздействия 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 ИП Лещева Дмитрия 
Геннадьевича, ИНН: 121523597325 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 № 225 от 28.01.2019г.

Ранее в отношении ИП Лещева Дмитрия Геннадьевича, ИНН: 121523597325 уже была 
применена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановаления прва на выполнение 
работ в области архитектурно-строительного проектирования сроком на 60 дней ( Протокол 
Дисциплинарной комиссии № 2/2018 от 19.10.2018г.).

По состоянию на 01.02.2019г. выявленные нарушения не устранены.
В связи с этим председатель предложил отказать ИП Лещеву Дмитрию 

Геннадьевичу, ИНН: 121523597325 в возобновлении права на выполнение работ в области 
архитектурно-строительного проектирования и продлить данную меру дисциплинарного 
воздействия сроком на 45 дней.

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

Принятое решение по вопросу 2.3
Отказать ИП Лещеву Дмитрию Геннадьевичу, ИНН: 121523597325 в возобновлении 

права на выполнение работ в области архитектурно-строительного проектирования и 
продлить данную меру дисциплинарного воздействия сроком на 45 дней.

По вопросу 2.4 повестки дня слушали:
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Председателя Дисциплинарной комиссии Михайлову Марию Андреевну, которая 
сообщила, что в ходе проведения плановой проверки в отношении ООО «СТНП», ИНН 
6318247593 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 № 226 от 
28.01.2019г.

Ранее в отношении ООО «СТНП», ИНН 6318247593 уже была применена мера 
дисциплинарного воздействия в виде приостановаления прва на выполнение работ в области 
архитектурно-строительного проектирования сроком на 60 дней ( Протокол Дисциплинарной 
комиссии № 2/2018 от 19.10.2018г.).

По состоянию на 01.02.2019г. выявленные нарушения не устранены.
В связи с этим председатель предложил отказать ООО «СТНП», ИНН 6318247593 в 

возобновлении права на выполнение работ в области архитектурно-строительного 
проектирования и продлить данную меру дисциплинарного воздействия сроком на 45 дней.

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

Принятое решение по вопросу 2.4
Отказать ООО «СТНП», ИНН 6318247593 в возобновлении права на выполнение 

работ в области архитектурно-строительного проектирования и продлить данную меру 
дисциплинарного воздействия 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 ЗАО "Альфахимпром", 
ИНН 7722830035 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 № 236 от 
28.01.2019г.

Ранее в отношении ЗАО "Альфахимпром", ИНН 7722830035 уже была применена 
мера дисциплинарного воздействия в виде приостановаления прва на выполнение работ в 
области архитектурно-строительного проектирования сроком на 60 дней ( Протокол 
Дисциплинарной комиссии № 2/2018 от 19.10.2018г.).

По состоянию на 01.02.2019г. выявленные нарушения не устранены.
В связи с этим председатель предложил отказать ЗАО "Альфахимпром", ИНН 

7722830035 в возобновлении права на выполнение работ в области архитектурно- 
строительного проектирования и продлить данную меру дисциплинарного воздействия 
сроком на 45 дней.

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

Принятое решение по вопросу 2.5
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Отказать ЗАО "Альфахимпром", ИНН 7722830035 в возобновлении права на 
выполнение работ в области архитектурно-строительного проектирования и продлить 
данную меру дисциплинарного воздействия 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 «М1 Констракшн», 
7709930697 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 № 258 от 
28.01.2019г.

Также, согласно акта проверки № 258 от 28.01.2019г., в отношении ООО «М1 
Констракшн», 7709930697 было выявлено нарушение требований 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

Ранее в отношении ООО «М1 Констракшн», 7709930697 уже была применена мера 
дисциплинарного воздействия в виде приостановаления прва на выполнение работ в области 
архитектурно-строительного проектирования сроком на 60 дней ( Протокол Дисциплинарной 
комиссии № 12/2018 от 27.12.2018г.).

По состоянию на 01.02.2019г. выявленные нарушения не устранены.
В связи с этим председатель предложил отказать ООО «М1 Констракшн», 

7709930697 в возобновлении права на выполнение работ в области архитектурно- 
строительного проектирования.

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

Принятое решение по вопросу 2.6
Отказать ООО «М1 Констракшн», 7709930697 в возобновлении права на 

выполнение работ в области архитектурно-строительного проектирования.

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

сообщила, что в ходе проведения плановой проверки в отношении ИП Бурыкина Дениса 
Николаевича, ИНН 231298727298 было выявлено, что по состоянию на 01.02.2019 года ИП 
Бурыкин Денис Николаевич, ИНН 231298727298 имеет задолженность перед Ассоциацией 
по уплате обязательных платежей, что является нарушением требований раздела 4 
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», в связи с чем составлен акт проверки № 257 от 
28.01.2019г.

Также, согласно акта проверки № 257 от 28.01.2019г., в отношении предоставленных 
ИП Бурыкиным Денисом Николаевичем, ИНН 231298727298 документов были вынесены 
замечания.

Ранее в отношении ИП Бурыкина Дениса Николаевича, ИНН 231298727298 уже была 
применена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановаления прва на выполнение
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работ в области архитектурно-строительного проектирования сроком на 60 дней ( Протокол 
Дисциплинарной комиссии № 11/2018 от 12.12.2018г.).

По состоянию на 01.02.2019г. выявленные нарушения не устранены.
В связи с этим председатель предложил отказать ИП Бурыкину Денису 

Николаевичу, ИНН 231298727298 в возобновлении права на выполнение работ в области 
архитектурно-строительного проектирования и продлить данную меру дисциплинарного 
воздействия на срок 30 дней.

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

Принятое решение по вопросу 2.7
Отказать ИП Бурыкину Денису Николаевичу, ИНН 231298727298 в возобновлении 

права на выполнение работ в области архитектурно-строительного проектирования и 
продлить данную меру дисциплинарного воздействия на срок 30 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 «СКС», ИНН: 
7722344123 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 № 241 от 
28.01.2019г.

Также, согласно акта проверки № 241 от 28.01.2019г., в отношении предоставленных 
ООО «СКС», ИНН: 7722344123 документов были вынесены замечания.

Ранее в отношении ООО «СКС», ИНН: 7722344123 уже была применена мера 
дисциплинарного воздействия в виде приостановаления прва на выполнение работ в области 
архитектурно-строительного проектирования сроком на 60 дней ( Протокол Дисциплинарной 
комиссии № 12/2018 от 27.12.2018г.).

По состоянию на 01.02.2019г. выявленные нарушения не устранены.
В связи с этим председатель предложил отказать ООО «СКС», ИНН: 7722344123 в 

возобновлении права на выполнение работ в области архитектурно-строительного 
проектирования.

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

Принятое решение по вопросу 2.8
Отказать ООО «СКС», ИНН: 7722344123 в возобновлении права на выполнение 

работ в области архитектурно-строительного проектирования.

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

сообщила, что в ходе проведения плановой проверки в отношении ООО «Инжиниринг 
технологии системы», ИНН 7751511410 было выявлено нарушение пункта 7 статьи 9
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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 № 219 от 28.01.2019г.

Ранее в отношении ООО «Инжиниринг технологии системы», ИНН 7751511410 уже 
была применена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановаления прва на 
выполнение работ в области архитектурно-строительного проектирования сроком на 60 дней ( 
Протокол Дисциплинарной комиссии № 2/2018 от 19.10.2018г.).

По состоянию на 01.02.2019г. выявленные нарушения не устранены.
В связи с этим председатель предложил отказать ООО «Инжиниринг технологии 

системы», ИНН 7751511410 в возобновлении права на выполнение работ в области 
архитектурно-строительного проектирования и продлить данную меру дисциплинарного 
воздействия сроком на 45 дней.

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

Принятое решение по вопросу 2.9
Отказать ООО «Инжиниринг технологии системы», ИНН 7751511410 в 

возобновлении права на выполнение работ в области архитектурно-строительного 
проектирования и продлить данную меру дисциплинарного воздействия сроком на 45 дней.

Повестка ана. Заседание закрыто

Председатель заседания Михайлова Мария Андреевна

Секретарь заседания Хитрова Диана Игоревна
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