
Протокол
заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации проектных организаций

«Стройспецпроект»
(далее -  Ассоциация)

г. Москва № 54/2021 22 июня 2021 года

Дата проведения заседания: 22 июня 2021 года.
Время проведения заседания: 11:00-13:00 ч.
Место проведения заседания; 123298, г. Москва, 3-я Хорошёвская улица, д. 18, 

корп. 2, офис 313

Форма проведения заседания: совместное присутствие членов дисциплинарной 
комиссии для обсуждения вопросов повестки дня, решений по вопросам повестки дня, 
поставленным на голосование.

Оформление протокола Заседания: в письменной форме, подписываемый 
председательствующим и секретарём Заседания в соответствии с действующим 
законодательством.

Присутствовали члены Дисциплинарной комиссии:
1. Председатель Дисциплинарной комиссии -  Михайлова Мария Андреевна
2. Член Дисциплинарной комиссии -  Хитрова Диана Игоревна
3. Член Дисциплинарной комиссии - Погребняк Валерия Николаевна

Всего: 3 члена Дисциплинарной комиссии.
Явка (участвовали в голосовании) -  3 члена.
Количество голосов -  3 голоса (100%).
Кворум для принятия решений достигнут (имеется).

Приглашенные лица:

Председательствовал: Михайлова М.А.
Вел протокол: Хитрова Д.И.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О возобновлении права на выполнение работ в области архитектурно-строительного 
проектирования членам Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект»:

1.1. Индивидуальный предприниматель Шамашов Алексей Васильевич,
ИНН 471202286159.

2. О применении меры дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном 
устранении нарушений следующим членам Ассоциации проектных организаций 
«Стройспецпроект:

2.1. Индивидуальный предприниматель Широков Алексей Андреевич, ИНН 
280115230247;

2.2. Общество с ограниченной ответственностью «Стройсервис», ИНН 7811422670;
2.3. Общество с ограниченной ответственностью «ГорЭлектроМонтаж», ИНН 

2309114896;
2.4. Общество с ограниченной ответственностью «Научно-Промышленная Группа 

«ЭНЕРГИЯ ПРАЙМ», ИНН 7813242640;
2.5. Индивидуальный предприниматель Вершинин Дмитрий Сергеевич, ИНН 

420542534704;
2.6. Общество с ограниченной ответственностью «Каменск-Проект», ИНН 

6612047824;



2.7. Общество с ограниченной ответственностью «КБИ Архпроект», ИНН
8601055753;

2.8. Общество с ограниченной ответственностью «Драфт», ИНН 3811440858;
2.9. Общество с ограниченной ответственностью «АртГЕО-ДВ», ИНН 2543090353;
2.10. Общество с ограниченной ответственностью «ДАР-стройкомпани», ИНН 

7704881245;
2.11. Общество с ограниченной ответственностью «Юнион Компани», ИНН

7708368926;
2.12. Общество с ограниченной ответственностью «Компания КРУС», ИНН

0276049941;
2.13. Общество с ограниченной ответственностью «ЕА-ГРУППА», ИНН 

2311250127;
2.14. Общество с ограниченной ответственностью «СтройМаш», ИНН 7724431163.

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

сообщила, что, Индивидуальным предпринимателем Шамашовым Алексеем Васильевичем 
(далее -  ИП Шамашов Алексей Васильевич), ИНН 471202286159, были нарушены 
требования установленные Уставом Ассоциации проектных организаций 
«Стройспецпроект» и требования к членам Ассоциации, предусмотренные Положением 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.

По состоянию на 22.06.2021 г. выявленные нарушения устранены.
В связи с этим Председатель предложила возобновить право на выполнение работ в 

области архитектурно-строительного проектирования в отношении ИП Шамашова Алексея 
Васильевича, ИНН 471202286159.

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 ИП Шамашова Алексея Васильевича, ИНН 471202286159.

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

сообщила, что в ходе проведения плановой проверки за 2021 год в отношении 
индивидуального предпринимателя Широкова Алексея Андреевича (далее -  ИП Широков 
Алексей Андреевич), ИНН 280115230247, 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 № 64/1 от 22.06.2021г.

В связи с этим, Председатель предложила применить в отношении ИП Широкова 
Алексея Андреевича, ИНН 280115230247, меру дисциплинарного воздействия в виде 
предписания об обязательном устранении нарушений до 21 июля 2021 года.
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Вопрос поставлен на голосование:
Голосовали:
«ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - О, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу 2.1
Применить в отношении ИП Широкова Алексея Андреевича, ИНН 280115230247 

меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении 
нарушений до 21 июля 2021 года.

По вопросу 2.2 повестки дня слушали:
Председателя Дисциплинарной комиссии Михайлову Марию Андреевну, которая 

сообщила, что в ходе проведения плановой проверки за 2021 год в отношении общества с 
ограниченной ответственностью «Стройсервис» (далее -  ООО «Стройсервис»), ИНН 
7811422670, 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 № 65/1 от 
22.06.2021г.

В связи с этим, Председатель предложила применить в отношении ООО 
«Стройсервис», ИНН 7811422670, меру дисциплинарного воздействия в виде предписания 
об обязательном устранении нарушений до 21 июля 2021 года.

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

Принятое решение по вопросу 2.2
Применить в отношении ООО «Стройсервис», ИНН 7811422670 меру 

дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении нарушений 
до 21 июля 2021 года.

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

сообщила, что в ходе проведения плановой проверки за 2021 год в отношении общества с 
ограниченной ответственностью «ГорЭлектроМонтаж» (далее -  ООО «ГЭМ»), ИНН 
2309114896, 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 № 66/1 от 
22.06.2021г.

В связи с этим, Председатель предложила применить в отношении ООО «ГЭМ», 
ИНН 2309114896, меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном 
устранении нарушений до 21 июля 2021 года.

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

3



Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу 2.3
Применить в отношении ООО «ГЭМ», ИНН 2309114896 меру дисциплинарного 

воздействия в виде предписания об обязательном устранении нарушений до 21 июля 2021 
года.

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

сообщила, что в ходе проведения плановой проверки за 2021 год в отношении общества с 
ограниченной ответственностью «Научно-Промышленная Группа «ЭНЕРГИЯ ПРАЙМ», 
(далее -  ООО «НПГ «ЭНЕРГИЯ ПРАЙМ»), ИНН 7813242640, 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, связи с чем 
составлен акт проверки № 67/1 от 22.06.2021г.

В связи с этим, Председатель предложила применить в отношении ООО «НПГ 
«ЭНЕРГИЯ ПРАЙМ», ИНН 7813242640 меру дисциплинарного воздействия в виде 
предписания об обязательном устранении нарушений до 21 июля 2021 года.

Вопрос поставлен на голосование:

Голосовали:
«ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу 2.4
Применить в отношении ООО «НПГ «ЭНЕРГИЯ ПРАЙМ», ИНН 7813242640 меру 

дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении нарушений 
до 21 июля 2021 года.

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

сообщила, что в ходе проведения плановой проверки за 2021 год в отношении 
индивидуального предпринимателя Вершинина Дмитрия Сергеевича, (далее -  ИП 
Вершинин Дмитрий Сергеевич), ИНН 420542534704, 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 № 68/1 от 22.06.2021г.

В связи с этим, Председатель предложила применить в отношении ИП Вершинина 
Дмитрия Сергеевича, ИНН 420542534704, меру дисциплинарного воздействия в виде 
предписания об обязательном устранении нарушений до 21 июля 2021 года.

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

Принятое решение по вопросу 2.5
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Применить в отношении ИП Вершинина Дмитрия Сергеевича, ИНН 420542534704 
меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении 
нарушений до 21 июля 2021 года.

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

сообщила, что в ходе проведения плановой проверки за 2021 год в отношении общества с 
ограниченной ответственностью «Каменск-Проект» (далее -  ООО «Каменск-Проект»), 
ИНН 6612047824, 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 № 69/1 от 
22.06.2021г.

В связи с этим, Председатель предложила применить в отношении ООО «Каменск- 
Проект», ИНН 6612047824, меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об 
обязательном устранении нарушений до 21 июля 2021 года.

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

Принятое решение по вопросу 2.6
Применить в отношении ООО «Каменск-Проект», ИНН 6612047824 меру 

дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении нарушений 
до 21 июля 2021 года.

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

сообщила, что в ходе проведения плановой проверки за 2021 год в отношении общества с 
ограниченной ответственностью «КБИ Архпроект» (далее -  ООО «КБИ Архпроект»), ИНН 
8601055753, 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 № 70/1 от 
22.06.2021г.

В связи с этим, Председатель предложила применить в отношении ООО «КБИ 
Архпроект», ИНН 8601055753, меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об 
обязательном устранении нарушений до 21 июля 2021 года.

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

Принятое решение по вопросу 2.7
Применить в отношении ООО «КБИ Архпроект», ИНН 8601055753 меру 

дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении нарушений 
до 21 июля 2021 года.
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По вопросу 2.8 повестки дня слушали:
Председателя Дисциплинарной комиссии Михайлову Марию Андреевну, которая 

сообщила, что в ходе проведения плановой проверки за 2021 год в отношении общества с 
ограниченной ответственностью «Драфт» (далее -  ООО «Драфт»), ИНН 3811440858, 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 № 71/1 от 22.06.2021г.

В связи с этим, Председатель предложила применить в отношении ООО «Драфт», 
ИНН 3811440858, меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном 
устранении нарушений до 21 июля 2021 года.

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

Принятое решение по вопросу 2.8
Применить в отношении ООО «Драфт», ИНН 3811440858 меру дисциплинарного 

воздействия в виде предписания об обязательном устранении нарушений до 21 июля 2021 
года.

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

сообщила, что в ходе проведения плановой проверки за 2021 год в отношении общества с 
ограниченной ответственностью «АртГЕО-ДВ» (далее -  ООО «АртГЕО-ДВ»), ИНН 
2543090353, 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 № 72/1 от 
22.06.2021г.

В связи с этим, Председатель предложила применить в отношении ООО «АртГЕО- 
ДВ», ИНН 2543090353, меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об 
обязательном устранении нарушений до 21 июля 2021 года.

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

Принятое решение по вопросу 2.9
Применить в отношении ООО «АртГЕО-ДВ», ИНН 2543090353 меру 

дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении нарушений 
до 21 июля 2021 года.

По вопросу 2.10 повестки дня слушали:
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Председателя Дисциплинарной комиссии Михайлову Марию Андреевну, которая 
сообщила, что в ходе проведения плановой проверки за 2021 год в отношении общества с 
ограниченной ответственностью «ДАР-стройкомпани» (далее -  ООО «ДАР- 
стройкомпани»), ИНН 7704881245, 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 № 73/1 от 22.06.2021г.

В связи с этим, Председатель предложила применить в отношении ООО «ДАР- 
стройкомпани», ИНН 7704881245, меру дисциплинарного воздействия в виде предписания 
об обязательном устранении нарушений до 21 июля 2021 года.

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

Принятое решение по вопросу 2.10
Применить в отношении ООО «ДАР-стройкомпани», ИНН 7704881245 меру 

дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении нарушений 
до 21 июля 2021 года.

По вопросу 2.11 повестки дня слушали:
Председателя Дисциплинарной комиссии Михайлову Марию Андреевну, которая 

сообщила, что в ходе проведения плановой проверки за 2021 год в отношении общества с 
ограниченной ответственностью «Юнион Компани» (далее -  ООО «ЮНКО»), ИНН 
7708368926, 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 № 74/1 от 
22.06.2021г.

В связи с этим, Председатель предложила применить в отношении ООО «ЮНКО», 
ИНН 7708368926, меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном 
устранении нарушений до 21 июля 2021 года.

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

Принятое решение по вопросу 2.11
Применить в отношении ООО «ЮНКО», ИНН 7708368926 меру дисциплинарного 

воздействия в виде предписания об обязательном устранении нарушений до 21 июля 2021 
года.

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

сообщила, что в ходе проведения плановой проверки за 2021 год в отношении общества с 
ограниченной ответственностью «Компания КРУС» (далее -  ООО «Компания КРУС»),
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ИНН 0276049941, 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 № 75/1 от 
22.06.2021г.

В связи с этим, Председатель предложила применить в отношении ООО «Компания 
КРУС», ИНН 0276049941, меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об 
обязательном устранении нарушений до 21 июля 2021 года.

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

Принятое решение по вопросу 2.12
Применить в отношении ООО «Компания КРУС», ИНН 0276049941 меру 

дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении нарушений 
до 21 июля 2021 года.

По вопросу 2.13 повестки дня слушали:
Председателя Дисциплинарной комиссии Михайлову Марию Андреевну, которая 

сообщила, что в ходе проведения плановой проверки за 2021 год в отношении общества с 
ограниченной ответственностью «ЕА-ГРУППА» (далее -  ООО «ЕА-ГРУППА»), ИНН 
2311250127, 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 № 76/1 от 
22.06.2021г.

В связи с этим, Председатель предложила применить в отношении ООО «ЕА- 
ГРУППА», ИНН 2311250127, меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об 
обязательном устранении нарушений до 21 июля 2021 года.

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

Принятое решение по вопросу 2.13
Применить в отношении ООО «ЕА-ГРУППА», ИНН 2311250127 меру 

дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении нарушений 
до 21 июля 2021 года.

По вопросу 2.14 повестки дня слушали:
Председателя Дисциплинарной комиссии Михайлову Марию Андреевну, которая 

сообщила, что в ходе проведения плановой проверки за 2021 год в отношении общества с 
ограниченной ответственностью «СтройМаш» (далее -  ООО «СМ»), ИНН 7724431163. 
было выявлено нарушение пункта 7 статьи 9 Федерального закона О саморегулиг> 
организациях» от 01.12.2007 № 315-ФЗ, связанное с неисполнением обязаввосгш то
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предоставлению необходимой информации, документов по запросу Ассоциации в 
установленные сроки, в связи с чем составлен акт проверки № 77/1 от 22.06.2021г.

В связи с этим, Председатель предложила применить в отношении ООО «СМ», ИНН 
7724431163, меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном 
устранении нарушений до 21 июля 2021 года.

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

Принятое решение по вопросу 2.14
Применить в отношении ООО «СМ», ИНН 7724431163 меру дисциплинарного 

воздействия в виде предписания об обязательном устранении нарушений до 21 июля 2021 
года.

Повестка дн ~ ние закрыто

Председатель заседания Михайлова Мария Андреевна

Секретарь заседания Хитрова Диана Игоревна
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