
П Р О Т О К О Л № 01-ДК-РСП 
Заседания Дисциплинарного комитета 

Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»

(НП «РусСтрой-проект»)

г. Москва 14 января 2016 года 
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15 

Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой-проект»:
Мозжухин Анатолий Васильевич;
Горьков Юрий Александрович;
Семин Максим Владимирович.

Повестка дня:

1. Контроль за исполнением решений Дисциплинарного комитета о применении мер 
дисциплинарного воздействия в отношении членов НП «РусСтрой-проект».

По первому вопросу повестки дня:

выступил Горьков Ю.А., который сообщил что:

1. ООО «Дирекция Заказчика» (ИНН 7704650706) не представило документы, 
подтверждающие соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам и 
предложил применить следующие меры дисциплинарного воздействия:

- вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ООО 
«Дирекция Заказчика» из членов Партнерства.

Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Принятые решения:

1. Вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ООО 
«Дирекция Заказчика» (ИНН 7704650706) из членов Партнерства.
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П Р О Т О К О Л № 02-ДК-РСП 
Заседания Дисциплинарного комитета 

Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»

(НП «РусСтрой-проект»)

г. Москва 21 января 2016 года
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15

Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой-проект»:
Мозжухин Анатолий Васильевич;
Горьков Юрий Александрович;
Семин Максим Владимирович.

Повестка дня:

1. Рассмотрение дел о нарушении членами НП «РусСтрой-проект» требований к 
выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов, правил саморегулирования, правил 
контроля, технических регламентов и условий членства.

По первому вопросу повестки дня:

выступил Горьков Ю.А., который сообщил о нарушении(ях), допущенных 
членом(членами) НП «РусСтрой-проект» требований, предъявляемых к членам 
саморегулируемой организации, и предложил Дисциплинарному комитету применить 
следующие меры дисциплинарного воздействия:

1. В отношении ООО «СТРОЙ ХАРД» (ИНН 7728897445) - за отсутствие 
действующего договора страхования гражданской ответственности:

- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «СТРОЙ ХАРД».

Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Принятые решения:

1. Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам ООО «СТРОЙ 
ХАРД» (ИНН 7728897445) до устранения выявленных нарушений.
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П Р О Т О К О Л № 03-ДК-РСП 
Заседания Дисциплинарного комитета 

Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»

(НП «РусСтрой-проект»)

г. Москва 28 января 2016 года 
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15 

Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой-проект»:
Мозжухин Анатолий Васильевич;
Горьков Юрий Александрович;
Семин Максим Владимирович.

Повестка дня:

1. Рассмотрение дел о нарушении членами НП «РусСтрой-проект» требований к 
выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов, правил саморегулирования, правил 
контроля, технических регламентов и условий членства.

По первому вопросу повестки дня:

выступил Горьков Ю.А., который сообщил о нарушении(ях), допущенных 
членом(членами) НП «РусСтрой-проект» требований, предъявляемых к членам 
саморегулируемой организации, и предложил Дисциплинарному комитету применить 
следующие меры дисциплинарного воздействия:

1. В отношении ООО «Модерн» (ИНН 5037043987) - за отсутствие действующего 
договора страхования гражданской ответственности, за задолженность по уплате членских 
взносов:

- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «Модерн».
2. В отношении ОАО «НПО «ПРОМАВТОМАТИКА» (ИНН 2308082673) - за 

отсутствие действующего договора страхования гражданской ответственности:
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ОАО «НПО 

«ПРОМАВТОМАТИКА».
3. В отношении ООО НПП «БиталСтрой Эксперт» (ИНН 6672216957) - за отсутствие 

действующего договора страхования гражданской ответственности:
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО НПП 

«БиталСтрой Эксперт».

Голосовали:

«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Принятые решения:

1. Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам ООО «Модерн» 
(ИНН 5037043987) до устранения выявленных нарушений.

2. Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам ОАО «НПО 
«ПРОМАВТОМАТИКА» (ИНН 2308082673) до устранения выявленных нарушений.
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3. Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам ООО НПП 
«БиталСтрой Эксперт» (ИНН 6672216957) до устранения выявленных нарушений.
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П Р О Т О К О Л № 04-ДК-РСП 
Заседания Дисциплинарного комитета 

Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»

(НП «РусСтрой-проект»)

г. Москва 04 февраля 2016 года 
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15 

Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой-проект»:
Мозжухин Анатолий Васильевич;
Горьков Юрий Александрович;
Семин Максим Владимирович.

Повестка дня:

1. Рассмотрение дел о нарушении членами НП «РусСтрой-проект» требований к 
выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов, правил саморегулирования, правил 
контроля, технических регламентов и условий членства.

2. Контроль за исполнением решений Дисциплинарного комитета о применении мер 
дисциплинарного воздействия в отношении членов НП «РусСтрой-проект».

По первому вопросу повестки дня:

выступил Горьков Ю.А., который сообщил о нарушении(ях), допущенных 
членом(членами) НП «РусСтрой-проект» требований, предъявляемых к членам 
саморегулируемой организации, и предложил Дисциплинарному комитету применить 
следующие меры дисциплинарного воздействия:

1. В отношении ООО «Вента Строй» (ИНН 7707677865) - за отсутствие 
действующего договора страхования гражданской ответственности, за задолженность по 
уплате членских взносов, за отказ от проведения проверки и/или невозможность проведения 
проверки ввиду отсутствия организации по указанному адресу:

- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «Вента Строй» до 
01.03.2016.

Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0. 

Принятые решения:

1. Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам ООО «Вента Строй» 
(ИНН 7707677865) до 01.03.2016.

По второму вопросу повестки дня:

выступил Горьков Ю.А., который сообщил что:
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1. ООО «Конструкторское Бюро «ВиСатПроект» (ИНН 6658396338) не представило 
документы, подтверждающие соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к 
работам и предложил применить следующие меры дисциплинарного воздействия:

- вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ООО 
«Конструкторское Бюро «ВиСатПроект» из членов Партнерства.

2. ООО «Астория» (ИНН 7726703616) не представило документы, подтверждающие 
соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам и предложил 
применить следующие меры дисциплинарного воздействия:

- вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ООО 
«Астория» из членов Партнерства.

Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Принятые решения:

1. Вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ООО 
«Конструкторское Бюро «ВиСатПроект» (ИНН 6658396338) из членов Партнерства.

2. Вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ООО 
«Астория» (ИНН 7726703616) из членов Партнерства.
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П Р О Т О К О Л № 05-ДК-РСП 
Заседания Дисциплинарного комитета 

Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»

(НП «РусСтрой-проект»)

г. Москва 11 февраля 2016 года 
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15 

Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой-проект»:
Мозжухин Анатолий Васильевич;
Горьков Юрий Александрович;
Семин Максим Владимирович.

Повестка дня:

1. Рассмотрение дел о нарушении членами НП «РусСтрой-проект» требований к 
выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов, правил саморегулирования, правил 
контроля, технических регламентов и условий членства.

2. Контроль за исполнением решений Дисциплинарного комитета о применении мер 
дисциплинарного воздействия в отношении членов НП «РусСтрой-проект».

По первому вопросу повестки дня:

выступил Горьков Ю.А., который сообщил о нарушении(ях), допущенных 
членом(членами) НП «РусСтрой-проект» требований, предъявляемых к членам 
саморегулируемой организации, и предложил Дисциплинарному комитету применить 
следующие меры дисциплинарного воздействия:

1. В отношении ЗАО «МКФ Энерго-спектр» (ИНН 7709303456) - за задолженность 
по уплате членских взносов, за отказ от проведения проверки и/или невозможность 
проведения проверки ввиду отсутствия организации по указанному адресу:

- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ЗАО «МКФ Энерго
спектр» до 01.03.2016.

Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Принятые решения:

1. Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам ЗАО «МКФ Энерго
спектр» (ИНН 7709303456) до 01.03.2016.

По второму вопросу повестки дня:

выступил Горьков Ю.А., который сообщил что:

1. ЗАО «ГлавИндустриалПроект» (ИНН 7706774400) - представило документы, 
подтверждающие соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам и
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предложил возобновить действие свидетельства о допуске к работам ЗАО 
«Г лавИндустриалПроект».

2. ООО «Артена» (ИНН 7721768419) - представило документы, подтверждающие 
соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам и предложил 
возобновить действие свидетельства о допуске к работам ООО «Артена».

3. ООО «Строительная компания «БИС-СП» (ИНН 5042072969) не представило 
документы, подтверждающие соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к 
работам и предложил применить следующие меры дисциплинарного воздействия:

- вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ООО 
«Строительная компания «БИС-СП» из членов Партнерства.

Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Принятые решения:

1. В отношении ЗАО «ГлавИндустриалПроект» (ИНН 7706774400) - возобновить 
действие свидетельства о допуске к работам.

2. В отношении ООО «Артена» (ИНН 7721768419) - возобновить действие 
свидетельства о допуске к работам.

3. Вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ООО 
«Строительная компания «БИС-СП» (ИНН 5042072969) из членов Партнерства.
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П Р О Т О К О Л № 06-ДК-РСП 
Заседания Дисциплинарного комитета 

Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»

(НП «РусСтрой-проект»)

г. Москва 18 февраля 2016 года 
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15 

Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой-проект»:
Мозжухин Анатолий Васильевич;
Горьков Юрий Александрович;
Семин Максим Владимирович.

Повестка дня:

1. Рассмотрение дел о нарушении членами НП «РусСтрой-проект» требований к 
выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов, правил саморегулирования, правил 
контроля, технических регламентов и условий членства.

2. Контроль за исполнением решений Дисциплинарного комитета о применении мер 
дисциплинарного воздействия в отношении членов НП «РусСтрой-проект».

По первому вопросу повестки дня:

выступил Горьков Ю.А., который сообщил о нарушении(ях), допущенных 
членом(членами) НП «РусСтрой-проект» требований, предъявляемых к членам 
саморегулируемой организации, и предложил Дисциплинарному комитету применить 
следующие меры дисциплинарного воздействия:

1. В отношении ООО «ИнжПроект» (ИНН 2308173514) - за отсутствие 
действующего договора страхования гражданской ответственности, за задолженность по 
уплате членских взносов:

- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «ИнжПроект».
2. В отношении ООО «Корпорация «СтройЭнергоМонтаж» (ИНН 6674348148) - за 

задолженность по уплате членских взносов:
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «Корпорация 

«СтройЭнергоМонтаж».
3. В отношении ООО «ТривСпецПроект» (ИНН 3801110547) - за отсутствие 

действующего договора страхования гражданской ответственности:
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО 

«ТривСпецПроект».

Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Принятые решения:

1. Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам ООО «ИнжПроект» 
(ИНН 2308173514) до устранения выявленных нарушений.
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2. Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам ООО «Корпорация 
«СтройЭнергоМонтаж» (ИНН 6674348148) до устранения выявленных нарушений.

3. Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам ООО 
«ТривСпецПроект» (ИНН 3801П0547)до устранения выявленных нарушений.

По второму вопросу повестки дня:

выступил Горьков Ю.А., который сообщил что:

1. ООО «СК ПроектСпецСтрой» (ИНН 5017092640) не представило документы, 
подтверждающие соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам и 
предложил применить следующие меры дисциплинарного воздействия:

- вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ООО «СК 
ПроектСпецСтрой» из членов Партнерства.

Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Принятые решения:

1. Вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ООО 
«СК ПроектСпецСтрой» (ИНН 5017092640) из членов Партнерства.

2



П Р О Т О К О Л № 07-ДК-РСП 
Заседания Дисциплинарного комитета 

Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»

(НП «РусСтрой-проект»)

г. Москва 03 марта 2016 года
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15

Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой-проект»:
Мозжухин Анатолий Васильевич;
Горьков Юрий Александрович;
Семин Максим Владимирович.

Повестка дня:

1. Контроль за исполнением решений Дисциплинарного комитета о применении мер 
дисциплинарного воздействия в отношении членов НП «РусСтрой-проект».

По первому вопросу повестки дня:

выступил Горьков Ю.А., который сообщил что:

1. ЗАО «МКФ Энерго-спектр» (ИНН 7709303456) не представило документы, 
подтверждающие соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам и 
предложил применить следующие меры дисциплинарного воздействия:

- вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ЗАО 
«МКФ Энерго-спектр» из членов Партнерства.

2. ООО «Вента Строй» (ИНН 7707677865) не представило документы, 
подтверждающие соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам и 
предложил применить следующие меры дисциплинарного воздействия:

- вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ООО 
«Вента Строй» из членов Партнерства.

Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Принятые решения:
1. Вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ЗАО 

«МКФ Энерго-спектр» (ИНН 7709303456) из членов Партнерства.
2. Вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ООО

1



П Р О Т О К О Л № 08-ДК-РСП 
Заседания Дисциплинарного комитета 

Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»

(НП «РусСтрой-проект»)

г. Москва 10 марта 2016 года 
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15 

Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой-проект»:
Мозжухин Анатолий Васильевич;
Горьков Юрий Александрович;
Семин Максим Владимирович.

Повестка дня:

1. Рассмотрение дел о нарушении членами НП «РусСтрой-проект» требований к 
выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов, правил саморегулирования, правил 
контроля, технических регламентов и условий членства.

По первому вопросу повестки дня:

выступил Горьков Ю.А., который сообщил о нарушении(ях), допущенных 
членом(членами) НП «РусСтрой-проект» требований, предъявляемых к членам 
саморегулируемой организации, и предложил Дисциплинарному комитету применить 
следующие меры дисциплинарного воздействия:

1. В отношении ООО «ГАММА-Строй» (ИНН 6678003320) - за отсутствие 
действующего договора страхования гражданской ответственности:

- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «ГАММА-
Строй».

2. В отношении ООО «СИБА СТРОЙ» (ИНН 7701838393) - за задолженность по 
уплате членских взносов:

- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «СИБА СТРОЙ».
3. В отношении ООО «ОТР Инжиниринг» (ИНН 7710884710) - за задолженность по 

уплате членских взносов, за отказ от проведения проверки и/или невозможность проведения 
проверки ввиду отсутствия организации по указанному адресу:

- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «ОТР 
Инжиниринг».

Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Принятые решения:

1. Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам ООО «ГАММА- 
Строй» (ИНН 6678003320) до устранения выявленных нарушений.

2. Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам ООО «СИБА 
СТРОЙ» (ИНН 7701838393) до устранения выявленных нарушений.

1



3. Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам ООО «ОТР
Инжиниринг» (ИНН 7710884710) до устранения выявленных нарушений.

2



П Р О Т О К О Л № 09-ДК-РСП 
Заседания Дисциплинарного комитета 

Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»

(НП «РусСтрой-проект»)

г. Москва 17 марта 2016 года 
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15 

Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой-проект»:
Мозжухин Анатолий Васильевич;
Горьков Юрий Александрович;
Семин Максим Владимирович.

Повестка дня:

1. Рассмотрение дел о нарушении членами НП «РусСтрой-проект» требований к 
выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов, правил саморегулирования, правил 
контроля, технических регламентов и условий членства.

По первому вопросу повестки дня:

выступил Горьков Ю.А., который сообщил о нарушении(ях), допущенных 
членом(членами) НП «РусСтрой-проект» требований, предъявляемых к членам 
саморегулируемой организации, и предложил Дисциплинарному комитету применить 
следующие меры дисциплинарного воздействия:

1. В отношении ООО «ОБИС ИНЖИНИРИНГ» (ИНН 7719647625) - за отсутствие 
действующего договора страхования гражданской ответственности, за задолженность по 
уплате членских взносов:

- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «ОБИС 
ИНЖИНИРИНГ».

2. В отношении ООО «Группа компаний «Строй Энерджи» (ИНН 7723747397) - за 
отсутствие действующего договора страхования гражданской ответственности, за отсутствие 
актуальных документов подтверждающих наличие стажа у работника по специальности, за 
отсутствие действующих документов о повышении квалификации (УПК), за задолженность 
по уплате членских взносов, за отказ от проведения проверки и/или невозможность 
проведения проверки ввиду отсутствия организации по указанному адресу:

- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «Группа 
компаний «Строй Энерджи».

Голосовали:

«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Принятые решения:

1. Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам ООО «ОБИС 
ИНЖИНИРИНГ» (ИНН 7719647625) до устранения выявленных нарушений.
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2. Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам ООО «Группа
компаний «Строй Энерджи» (ИНН 7723747397) до устранения выявленных нарушений.

2



П Р О Т О К О Л № 10-ДК-РСП 
Заседания Дисциплинарного комитета 

Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»

(НП «РусСтрой-проект»)

г. Москва 24 марта 2016 года
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15

Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой-проект»:
Мозжухин Анатолий Васильевич;
Горьков Юрий Александрович;
Семин Максим Владимирович.

Повестка дня:

1. Контроль за исполнением решений Дисциплинарного комитета о применении мер 
дисциплинарного воздействия в отношении членов НП «РусСтрой-проект».

По первому вопросу повестки дня:

выступил Горьков Ю.А., который сообщил что:

1. ООО НПП «БиталСтрой Эксперт» (ИНН 6672216957) - представило документы, 
подтверждающие соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам и 
предложил возобновить действие свидетельства о допуске к работам ООО НПП 
«БиталСтрой Эксперт».

2. ООО «СТРОЙ ХАРД» (ИНН 7728897445) не представило документы, 
подтверждающие соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам и 
предложил применить следующие меры дисциплинарного воздействия:

- вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ООО 
«СТРОЙ ХАРД» из членов Партнерства.

Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Принятые решения:
1. В отношении ООО НПП «БиталСтрой Эксперт» (ИНН 6672216957) - возобновить 

действие свидетельства о допуске к работам.
2. Вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ООО 

«СТРОЙ ХАРД» (ИНН 7728897445) из членов Партнерства.

1



П Р О Т О К О Л № 11-ДК-РСП 
Заседания Дисциплинарного комитета 

Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»

(НП «РусСтрой-проект»)
г. Москва 31 марта 2016 года 
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15 
Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой-проект»:
Мозжухин Анатолий Васильевич;
Горьков Юрий Александрович;
Семин Максим Владимирович.

Повестка дня:
1. Рассмотрение дел о нарушении членами НП «РусСтрой-проект» требований к 

выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов, правил саморегулирования, правил 
контроля, технических регламентов и условий членства.

2. Контроль за исполнением решений Дисциплинарного комитета о применении мер 
дисциплинарного воздействия в отношении членов НП «РусСтрой-проект».

По первому вопросу повестки дня:
выступил Горьков Ю.А., который сообщил о нарушении(ях), допущенных 

членом(членами) НП «РусСтрой-проект» требований, предъявляемых к членам 
саморегулируемой организации, и предложил Дисциплинарному комитету применить 
следующие меры дисциплинарного воздействия:

1. В отношении ООО «Вионт» (ИНН 7727720519) - за отсутствие действующего 
договора страхования гражданской ответственности, задолженность по уплате членских 
взносов:

- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «Вионт» до 
05.04.2016.

2. В отношении ООО «ФабЦентр» (ИНН 7731567038) - за отсутствие
действующего договора страхования гражданской ответственности:

- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «ФабЦентр».
3. В отношении ООО «Генерация ЭО» (ИНН 6672272165) за отсутствие

действующего договора страхования гражданской ответственности:
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «Генерация ЭО».
4. В отношении ООО «Энергопроект» (ИНН 7422040082) - за отсутствие

действующего договора страхования гражданской ответственности:
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «Энергопроект».

Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Принятые решения:
1. Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам «Вионт» (ИНН 

7727720519) до 05.04.2016.
2. Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам ООО «ФабЦентр» 

(ИНН 7731567038) до устранения выявленных нарушений.
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3. Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам ООО «Генерация 
ЭО» (ИНН 6672272165) до устранения выявленных нарушений.

4. Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам ООО 
«Энергопроект» (ИНН 7422040082) до устранения выявленных нарушений.

По второму вопросу повестки дня:
выступил Горьков Ю.А., который сообщил что:
1. ООО «Модерн» (ИНН 5037043987) - представило документы, подтверждающие 

соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам и предложил 
возобновить действие свидетельства о допуске к работам ООО «Модерн».

2. ОАО «НПО «ПРОМАВТОМАТИКА» (ИНН 2308082673) - не представило 
документы, подтверждающие соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к 
работам и предложил применить следующие меры дисциплинарного воздействия:

- вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ОАО 
«НПО «ПРОМАВТОМАТИКА» из членов Партнерства.

Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Принятые решения:
1. В отношении ООО «Модерн» (ИНН 5037043987) - возобновить действие 

свидетельства о допуске к работам.
2. Вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ОАО 

«НПО «ПРОМАВТОМАТИКА» (ИНН 2308082673) из членов Партнерства.
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П Р О Т О К О Л № 12-ДК-РСП 
Заседания Дисциплинарного комитета 

Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»

(НП «РусСтрой-проект»)

г. Москва 07 апреля 2016 года 
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15 
Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой-проект»:
Мозжухин Анатолий Васильевич;
Горьков Юрий Александрович;
Семин Максим Владимирович.

Повестка дня:

1. Рассмотрение дел о нарушении членами НП «РусСтрой-проект» требований к 
выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов, правил саморегулирования, правил 
контроля, технических регламентов и условий членства.

2. Контроль за исполнением решений Дисциплинарного комитета о применении мер 
дисциплинарного воздействия в отношении членов НП «РусСтрой-проект».

По первому вопросу повестки дня:

выступил Горьков Ю.А., который сообщил о нарушении(ях), допущенных 
членом(членами) НП «РусСтрой-проект» требований, предъявляемых к членам 
саморегулируемой организации, и предложил Дисциплинарному комитету применить 
следующие меры дисциплинарного воздействия:

1. В отношении ООО «БилдДепо» (ИНН 7710960079) - за отсутствие действующих 
документов о повышении квалификации (УПК), за задолженность по уплате членских 
взносов, за отказ от проведения проверки и/или невозможность проведения проверки ввиду 
отсутствия организации по указанному адресу:

- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «БилдДепо» до 
14.04.2016.

2. В отношении ООО «ПРОЕКТСТРОЙ» (ИНН 7730573857) - за задолженность по 
уплате членских взносов, за отказ от проведения проверки и/или невозможность проведения 
проверки ввиду отсутствия организации по указанному адресу:

- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО 
«ПРОЕКТСТРОЙ».

Голосовали:

«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Принятые решения:

1. Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам ООО «БилдДепо» 
(ИНН 7710960079) до 14.04.2016.

2. Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам ООО 
«ПРОЕКТСТРОЙ» (ИНН 7730573857) до устранения выявленных нарушений.
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выступил Горьков Ю.А., который сообщил что:
1. ООО «Вионт» (ИНН 7727720519) - не представило документы, подтверждающие 

соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам и предложил 
применить следующие меры дисциплинарного воздействия:

- вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ООО 
«Вионт» из членов Партнерства.

Голосовали:

«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Принятые решения:

1. Вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ООО 
«Вионт» (ИНН 7727720519) из членов Партнерства.

По второму вопросу повестки дня:
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П Р О Т О К О Л № 13-ДК-РСП 
Заседания Дисциплинарного комитета 

Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»

(НП «РусСтрой-проект»)

г. Москва 14 апреля 2016 года 
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15 
Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой-проект»:
Мозжухин Анатолий Васильевич;
Горьков Юрий Александрович;
Семин Максим Владимирович.

Повестка дня:

1. Рассмотрение дел о нарушении членами НП «РусСтрой-проект» требований к 
выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов, правил саморегулирования, правил 
контроля, технических регламентов и условий членства.

2. Контроль за исполнением решений Дисциплинарного комитета о применении мер 
дисциплинарного воздействия в отношении членов НП «РусСтрой-проект».

По первому вопросу повестки дня:

выступил Горьков Ю.А., который сообщил о нарушении(ях), допущенных 
членом(членами) НП «РусСтрой-проект» требований, предъявляемых к членам 
саморегулируемой организации, и предложил Дисциплинарному комитету применить 
следующие меры дисциплинарного воздействия:

1. В отношении ООО «ОРИОН» (ИНН 5022084814) - за отсутствие действующего 
договора страхования гражданской ответственности:

- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «ОРИОН».
2. В отношении ЗАО «Управление капитального строительства объектов торговли и 

агропрома» (ИНН 7728066803) - за отсутствие действующего договора страхования 
гражданской ответственности, за задолженность по уплате членских взносов:

- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ЗАО «Управление 
капитального строительства объектов торговли и агропрома».

Голосовали:

«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Принятые решения:

1. Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам ООО «ОРИОН» 
(ИНН 5022084814) до устранения выявленных нарушений.

2. Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам ЗАО «Управление 
капитального строительства объектов торговли и агропрома» (ИНН 7728066803) до 
устранения выявленных нарушений.
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выступил Горьков Ю.А., который сообщил что:
1. ООО «БилдДепо» (ИНН 7710960079) - не представило документы,

подтверждающие соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам и 
предложил применить следующие меры дисциплинарного воздействия:

- вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ООО 
«БилдДепо» из членов Партнерства.

По второму вопросу повестки дня:

Голосовали:

«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Принятые решения:

1. Вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ООО 
«БилдДепо» (ИНН 7710960079) из членов Партнерства.
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П Р О Т О К О Л № 14-ДК-РСП 
Заседания Дисциплинарного комитета 

Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»

(НП «РусСтрой-проект»)

г. Москва 21 апреля 2016 года
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15
Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой-проект»:
Мозжухин Анатолий Васильевич;
Горьков Юрий Александрович;
Семин Максим Владимирович.

Повестка дня:
1. Контроль за исполнением решений Дисциплинарного комитета о применении мер 

дисциплинарного воздействия в отношении членов НП «РусСтрой-проект».

По первому вопросу повестки дня:

выступил Горьков Ю.А., который сообщил что:

1. ООО «ИнжПроект» (ИНН 2308173514) - представило документы,
подтверждающие соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам и 
предложил возобновить действие свидетельства о допуске к работам ООО «ИнжПроект».

2. ООО «ТривСпецПроект» (ИНН 3801110547) - представило документы,
подтверждающие соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам и 
предложил возобновить действие свидетельства о допуске к работам ООО 
«ТривСпецПроект».

3. ООО «Корпорация «СтройЭнергоМонтаж» (ИНН 6674348148) не представило 
документы, подтверждающие соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к 
работам и предложил применить следующие меры дисциплинарного воздействия:

- вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ООО 
«Корпорация «СтройЭнергоМонтаж» из членов Партнерства.

Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
1. В отношении ООО «ИнжПроект» (ИНН 2308173514) - 

свидетельства о допуске к работам.
2. В отношении ООО «ТривСпецПроект» (ИНН 3801110547) 

свидетельства о допуске к работам.
3. Вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ООО

возобновить действие 

- возобновить действие



П Р О Т О К О Л № 15-ДК-РСП 
Заседания Дисциплинарного комитета 

Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»

(НП «РусСтрой-проект»)

г. Москва 12 мая 2016 года 
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15 

Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой-проект»:
Мозжухин Анатолий Васильевич;
Горьков Юрий Александрович;
Семин Максим Владимирович.

Повестка дня:

1. Рассмотрение дел о нарушении членами НП «РусСтрой-проект» требований к 
выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов, правил саморегулирования, правил 
контроля, технических регламентов и условий членства.

2. Контроль за исполнением решений Дисциплинарного комитета о применении мер 
дисциплинарного воздействия в отношении членов НП «РусСтрой-проект».

По первому вопросу повестки дня:

выступил Горьков Ю.А., который сообщил о нарушении(ях), допущенных 
членом(членами) НП «РусСтрой-проект» требований, предъявляемых к членам 
саморегулируемой организации, и предложил Дисциплинарному комитету применить 
следующие меры дисциплинарного воздействия:

1. В отношении ООО «ЭНСИ Проект» (ИНН 7730639681) - за отсутствие 
действующего договора страхования гражданской ответственности, за задолженность по 
уплате членских взносов:

- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «ЭНСИ Проект».
2. В отношении ООО «ЮГСТРОЙПЛАСТ» (ИНН 2308173930) - за отсутствие 

действующего договора страхования гражданской ответственности, за задолженность по 
уплате членских взносов:

- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО 
«ЮГСТРОЙПЛАСТ».

3. В отношении ООО СК «ИнвестСтройПроект» (ИНН 7733222381) - за отсутствие 
действующего договора страхования гражданской ответственности, за задолженность по 
уплате членских взносов, за отказ от проведения проверки и/или невозможность проведения 
проверки ввиду отсутствия организации по указанному адресу:

- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО СК 
«ИнвестСтройПроект».

4. В отношении ООО «СЭМ-ЭнергоПроект» (ИНН 5047109933) - за отсутствие 
действующих документов о повышении квалификации (УПК), за задолженность по уплате 
членских взносов, за отказ от проведения проверки и/или невозможность проведения 
проверки ввиду отсутствия организации по указанному адресу:

- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «СЭМ- 
ЭнергоПроект».

Голосовали:
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«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Принятые решения:

1. Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам ООО «ЭНСИ 
Проект» (ИНН 7730639681) до устранения выявленных нарушений.

2. Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам ООО 
«ЮГСТРОЙПЛАСТ» (ИНН 2308173930) до устранения выявленных нарушений.

3. Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам ООО СК 
«ИнвестСтройПроект» (ИНН 7733222381) до устранения выявленных нарушений.

4. Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам ООО «СЭМ- 
ЭнергоПроект» (ИНН 5047109933) до устранения выявленных нарушений.

По второму вопросу повестки дня:

выступил Горьков Ю.А., который сообщил что:

1. ООО «ГАММА-Строй» (ИНН 6678003320) - представило документы,
подтверждающие соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам и 
предложил возобновить действие свидетельства о допуске к работам ООО «ГАММА- 
Строй».

2. ООО «Энергопроект» (ИНН 7422040082) - представило документы,
подтверждающие соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам и 
предложил возобновить действие свидетельства о допуске к работам ООО «Энергопроект».

3. ООО «СИБА СТРОЙ» (ИНН 7701838393) не представило документы,
подтверждающие соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам и 
предложил применить следующие меры дисциплинарного воздействия:

- вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ООО 
«СИБА СТРОЙ» из членов Партнерства.

Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Принятые решения:

1. В отношении ООО «ГАММА-Строй» (ИНН 6678003320) - возобновить действие 
свидетельства о допуске к работам.

2. В отношении ООО «Энергопроект» (ИНН 7422040082) - возобновить действие 
свидетельства о допуске к работам.

3. Вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ООО 
«СИБА СТРОЙ» (ИНН 7701838393) из членов Партнерства.



П Р О Т О К О Л № 16-ДК-РСП 
Заседания Дисциплинарного комитета 

Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»

(НП «РусСтрой-проект»)

г. Москва 19 мая 2016 года 
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15 

Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой-проект»:
Мозжухин Анатолий Васильевич;
Горьков Юрий Александрович;
Семин Максим Владимирович.

Повестка дня:

1. Рассмотрение дел о нарушении членами НП «РусСтрой-проект» требований к 
выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов, правил саморегулирования, правил 
контроля, технических регламентов и условий членства.

2. Контроль за исполнением решений Дисциплинарного комитета о применении мер 
дисциплинарного воздействия в отношении членов НП «РусСтрой-проект».

По первому вопросу повестки дня:

выступил Горьков Ю.А., который сообщил о нарушении(ях), допущенных 
членом(членами) НП «РусСтрой-проект» требований, предъявляемых к членам 
саморегулируемой организации, и предложил Дисциплинарному комитету применить 
следующие меры дисциплинарного воздействия:

1. В отношении ООО «Строительно-Монтажный Трест» (ИНН 4345293891) - за 
отсутствие действующего договора страхования гражданской ответственности, за 
задолженность по уплате членских взносов:

- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «Строительно
Монтажный Трест».

2. В отношении ООО «ИнжГазПроект» (ИНН 7702565484) - за отсутствие 
действующего договора страхования гражданской ответственности:

- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «ИнжГазПроект».

Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Принятые решения:

1. Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам ООО «Строительно
Монтажный Трест» (ИНН 4345293891) до устранения выявленных нарушений.

2. Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам ООО 
«ИнжГазПроект» (ИНН 7702565484) до устранения выявленных нарушений.

По второму вопросу повестки дня:

выступил Горьков Ю.А., который сообщил что:
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1. ООО «ОРИОН» (ИНН 5022084814) - представило документы, подтверждающие 
соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам и предложил 
возобновить действие свидетельства о допуске к работам ООО «ОРИОН».

2. ООО «Группа компаний «Строй Энерджи» (ИНН 7723747397) не представило 
документы, подтверждающие соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к 
работам и предложил применить следующие меры дисциплинарного воздействия:

- вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ООО 
«Г руппа компаний «Строй Энерджи» из членов Партнерства.

3. ООО «ОТР Инжиниринг» (ИНН 7710884710) не представило документы, 
подтверждающие соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам и 
предложил применить следующие меры дисциплинарного воздействия:

- вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ООО 
«ОТР Инжиниринг» из членов Партнерства.

4. ООО «ОБИС ИНЖИНИРИНГ» (ИНН 7719647625) не представило документы, 
подтверждающие соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам и 
предложил применить следующие меры дисциплинарного воздействия:

- вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ООО 
«ОБИС ИНЖИНИРИНГ» из членов Партнерства.

Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Принятые решения:

1. В отношении ООО «ОРИОН» (ИНН 5022084814) - возобновить действие 
свидетельства о допуске к работам.

2. Вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ООО 
«Группа компаний «Строй Энерджи» (ИНН 7723747397) из членов Партнерства.

3. Вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ООО 
«ОТР Инжиниринг» (ИНН 7710884710) из членов Партнерства.

4. Вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ООО 
«ОБИС ИНЖИНИРИНГ» (ИНН 7719647625) из членов Партнерства.
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П Р О Т О К О Л № 17-ДК-РСП 
Заседания Дисциплинарного комитета 

Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»

(НП «РусСтрой-проект»)

г. Москва 26 мая 2016 года
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15

Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой-проект»:
Мозжухин Анатолий Васильевич;
Горьков Юрий Александрович;
Семин Максим Владимирович.

Повестка дня:

1. Рассмотрение дел о нарушении членами НП «РусСтрой-проект» требований к 
выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов, правил саморегулирования, правил 
контроля, технических регламентов и условий членства.

2. Контроль за исполнением решений Дисциплинарного комитета о применении мер 
дисциплинарного воздействия в отношении членов НП «РусСтрой-проект».

По первому вопросу повестки дня:

выступил Горьков Ю.А., который сообщил о нарушении(ях), допущенных 
членом(членами) НП «РусСтрой-проект» требований, предъявляемых к членам 
саморегулируемой организации, и предложил Дисциплинарному комитету применить 
следующие меры дисциплинарного воздействия:

1. В отношении АО «ДОРЧЕ ПРЕФАБРИК ЯПЫ ВЕ ИНШААТ САНАЙИ 
ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ» (ИНН 9909386527) - за отсутствие действующего 
договора страхования гражданской ответственности, за задолженность по уплате членских 
взносов, за неустранение выявленных ранее нарушений:

- приостановить действие свидетельства о допуске к работам АО «ДОРЧЕ 
ПРЕФАБРИК ЯПЫ ВЕ ИНШААТ САНАЙИ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ».

2. В отношении ООО «СТРОЙ-СЕРВИС» (ИНН 7706674413) - за отсутствие 
актуальных документов подтверждающих наличие стажа у работника по специальности, за 
отсутствие действующих документов о повышении квалификации (УПК), за отсутствие 
необходимого количества специалистов, за задолженность по уплате членских взносов, за 
неустранение выявленных ранее нарушений:

- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «СТРОЙ
СЕРВИС».

Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Принятые решения:

1. Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам АО «ДОРЧЕ 
ПРЕФАБРИК ЯП^1 ВЕ ИНШААТ САНАЙИ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ» (ИНН 
9909386527) до устранения выявленных нарушений.
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2. Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам ООО «СТРОЙ
СЕРВИС» (ИНН 7706674413) до устранения выявленных нарушений.

По второму вопросу повестки дня:

выступил Горьков Ю.А., который сообщил что:

1. ООО «Генерация Энергетическое оборудование» (ИНН 6672272165) -
представило документы, подтверждающие соответствие требованиям к выдаче 
свидетельства о допуске к работам и предложил возобновить действие свидетельства о 
допуске к работам ООО «Генерация Энергетическое оборудование».

2. В связи с прекращением членства в Партнерстве (на основании п. 3 ч. 1 ст. 55.7., п. 
5 ч. 2 ст. 55.7., ч. 16 ст. 55.8. Градостроительного кодекса РФ) предложил применить к ЗАО 
«Форпроект» (ИНН 6658309991) следующие меры дисциплинарного воздействия:

- вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ЗАО 
«Форпроект» из членов Партнерства.

Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Принятые решения:

1. В отношении ООО «Генерация Энергетическое оборудование» (ИНН 6672272165) 
- возобновить действие свидетельства о допуске к работам.

2. Вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ЗАО 
«Форпроект» (ИНН 6658309991) из членов Партнерства.

2



П Р О Т О К О Л № 18-ДК-РСП 
Заседания Дисциплинарного комитета 

Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»

(НП «РусСтрой-проект»)

г. Москва 02 июня 2016 года 
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15 

Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой-проект»:
Мозжухин Анатолий Васильевич;
Горьков Юрий Александрович;
Семин Максим Владимирович.

Повестка дня:

1. Контроль за исполнением решений Дисциплинарного комитета о применении мер 
дисциплинарного воздействия в отношении членов НП «РусСтрой-проект».

По первому вопросу повестки дня:

выступил Горьков Ю.А., который сообщил что:

1. ООО «ФабЦентр» (ИНН 7731567038) - представило документы, подтверждающие 
соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам и предложил 
возобновить действие свидетельства о допуске к работам ООО «ФабЦентр».

2. ООО «СТРОЙМАСТЕР-М» (ИНН 7709580273) не представило документы, 
подтверждающие соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам и 
предложил применить следующие меры дисциплинарного воздействия:

- вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ООО 
«СТРОЙМАСТЕР-М» из членов Партнерства.

Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Принятые решения:

1. В отношении ООО «ФабЦентр» (ИНН 7731567038) - возобновить действие 
свидетельства о допуске к работам.

2. Вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ООО

1



П Р О Т О К О Л № 19-ДК-РСП 
Заседания Дисциплинарного комитета 

Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»

(НП «РусСтрой-проект»)

г. Москва 09 июня 2016 года 
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15 

Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой-проект»:
Мозжухин Анатолий Васильевич;
Горьков Юрий Александрович;
Семин Максим Владимирович.

Повестка дня:

1. Контроль за исполнением решений Дисциплинарного комитета о применении мер 
дисциплинарного воздействия в отношении членов НП «РусСтрой-проект».

По первому вопросу повестки дня:

выступил Горьков Ю.А., который сообщил что:

1. ООО «ПРОЕКТСТРОЙ» (ИНН 7730573857) не представило документы, 
подтверждающие соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам и 
предложил применить следующие меры дисциплинарного воздействия:

- вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ООО 
«ПРОЕКТСТРОЙ» из членов Партнерства.

Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Принятые решения:

1. Вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ООО

1



П Р О Т О К О Л № 20-ДК-РСП 
Заседания Дисциплинарного комитета 

Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»

(НП «РусСтрой-проект»)

г. Москва 16 июня 2016 года
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15

Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой-проект»:
Мозжухин Анатолий Васильевич;
Горьков Юрий Александрович;
Семин Максим Владимирович.

Повестка дня:

1. Контроль за исполнением решений Дисциплинарного комитета о применении мер 
дисциплинарного воздействия в отношении членов НП «РусСтрой-проект».

По первому вопросу повестки дня:

выступил Горьков Ю.А., который сообщил что:

1. ЗАО «Управление капитального строительства объектов торговли и агропрома» 
(ИНН 7728066803) не представило документы, подтверждающие соответствие требованиям к 
выдаче свидетельства о допуске к работам и предложил применить следующие меры 
дисциплинарного воздействия:

- вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ЗАО 
«Управление капитального строительства объектов торговли и агропрома» из членов 
Партнерства.

Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Принятые решения:

1. Вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ЗАО 
«Управление капитального строительства объектов торговли и агропрома» (ИНН 
7728066803) из членов Партнерства.

1



П Р О Т О К О Л № 21-ДК-РСП 
Заседания Дисциплинарного комитета 

Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»

(НП «РусСтрой-проект»)

г. Москва 23 июня 2016 года 
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15 

Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой-проект»:
Мозжухин Анатолий Васильевич;
Горьков Юрий Александрович;
Семин Максим Владимирович.

Повестка дня:

1. Рассмотрение дел о нарушении членами НП «РусСтрой-проект» требований к 
выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов, правил саморегулирования, правил 
контроля, технических регламентов и условий членства.

По первому вопросу повестки дня:

выступил Горьков Ю.А., который сообщил о нарушении(ях), допущенных 
членом(членами) НП «РусСтрой-проект» требований, предъявляемых к членам 
саморегулируемой организации, и предложил Дисциплинарному комитету применить 
следующие меры дисциплинарного воздействия:

1. В отношении ООО «Стройспецмонтаж-2000» (ИНН 6663081421) - за отсутствие 
действующего договора страхования гражданской ответственности:

- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО
«Стройспецмонтаж-2000».

2. В отношении ООО «Строительная корпорация «ЦЕНТР» (ИНН 2310118768) - за 
задолженность по уплате членских взносов, за отказ от проведения проверки и/или 
невозможность проведения проверки ввиду отсутствия организации по указанному адресу:

- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «Строительная 
корпорация «ЦЕНТР».

Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Принятые решения:
1. Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам ООО

«Стройспецмонтаж-2000» (ИНН 6663081421) до устранения выявленных нарушений.
2. Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам ООО «Строительная 

корпорация «ЦЕНТР» (ИНН 2310118768) до устранения выявленных нарушений.



П Р О Т О К О Л № 22-ДК-РСП 
Заседания Дисциплинарного комитета 

Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»

(НП «РусСтрой-проект»)

г. Москва 30 июня 2016 года 
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15 

Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой-проект»:
Мозжухин Анатолий Васильевич;
Горьков Юрий Александрович;
Семин Максим Владимирович.

Повестка дня:

1. Рассмотрение дел о нарушении членами НП «РусСтрой-проект» требований к 
выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов, правил саморегулирования, правил 
контроля, технических регламентов и условий членства.

2. Контроль за исполнением решений Дисциплинарного комитета о применении мер 
дисциплинарного воздействия в отношении членов НП «РусСтрой-проект».

По первому вопросу повестки дня:

выступил Горьков Ю.А., который сообщил о нарушении(ях), допущенных 
членом(членами) НП «РусСтрой-проект» требований, предъявляемых к членам 
саморегулируемой организации, и предложил Дисциплинарному комитету применить 
следующие меры дисциплинарного воздействия:

1. В отношении ООО «АрсеналПроект» (ИНН 7732520995) - за отсутствие 
действующего договора страхования гражданской ответственности, за задолженность по 
уплате членских взносов:

- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО
«АрсеналПроект».

2. В отношении ООО «Промкомплекс» (ИНН 5018129251) - за задолженность по 
уплате членских взносов:

- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «Промкомплекс».

Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Принятые решения:

1. Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам ООО
«АрсеналПроект» (ИНН 7732520995) до устранения выявленных нарушений.

2. Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам ООО
«Промкомплекс» (ИНН 5018129251) до устранения выявленных нарушений.

По второму вопросу повестки дня:

выступил Горьков Ю.А., который сообщил что:

1



1. ООО «Стройспецмонтаж-2000» (ИНН 6663081421) - представило документы, 
подтверждающие соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам и 
предложил возобновить действие свидетельства о допуске к работам ООО 
«Стройспецмонтаж-2000».

Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Принятые решения:

1. В отношении ООО «Стройспецмонтаж-2000» (ИНН 6663081421) - возобновить 
действие свидетельства о допуске к работам.

2



П Р О Т О К О Л № 23-ДК-РСП 
Заседания Дисциплинарного комитета 

Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»

(НП «РусСтрой-проект»)

г. Москва 07 июля 2016 года
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15

Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой-проект»:
Мозжухин Анатолий Васильевич;
Горьков Юрий Александрович;
Семин Максим Владимирович.

Повестка дня:

1. Рассмотрение дел о нарушении членами НП «РусСтрой-проект» требований к 
выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов, правил саморегулирования, правил 
контроля, технических регламентов и условий членства.

2. Контроль за исполнением решений Дисциплинарного комитета о применении мер 
дисциплинарного воздействия в отношении членов НП «РусСтрой-проект».

По первому вопросу повестки дня:

выступил Горьков Ю.А., который сообщил о нарушении(ях), допущенных 
членом(членами) НП «РусСтрой-проект» требований, предъявляемых к членам 
саморегулируемой организации, и предложил Дисциплинарному комитету применить 
следующие меры дисциплинарного воздействия:

1. В отношении ООО «Альянс-проект» (ИНН 7724596454) - за задолженность по 
уплате членских взносов, за неустранение выявленных ранее нарушений:

- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «Альянс-проект».

Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Принятые решения:

1. Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам ООО «Альянс
проект» (ИНН 7724596454) до устранения выявленных нарушений.

По второму вопросу повестки дня:

выступил Горьков Ю.А., который сообщил что:

1. ООО «ИнжГазПроект» (ИНН 7702565484) - представило документы,
подтверждающие соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам и 

предложил возобновить действие свидетельства о допуске к работам ООО «ИнжГазПроект».
2. ООО «АрсеналПроект» (ИНН 7732520995) - представило документы,

подтверждающие соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам и 
предложил возобновить действие свидетельства о допуске к работам ООО «АрсеналПроект».

1



Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Принятые решения:

1. В отношении ООО «ИнжГазПроект» (ИНН 7702565484) - возобновить действие 
свидетельства о допуске к работам.

2. В отношении ООО «АрсеналПроект» (ИНН 7732520995) - возобновить действие 
свидетельства о допуске к работам.

2



П Р О Т О К О Л № 24-ДК-РСП 
Заседания Дисциплинарного комитета 

Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»

(НП «РусСтрой-проект»)

г. Москва 14 июля 2016 года 
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15 

Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой-проект»:
Мозжухин Анатолий Васильевич;
Горьков Юрий Александрович;
Семин Максим Владимирович.

Повестка дня:

1. Рассмотрение дел о нарушении членами НП «РусСтрой-проект» требований к 
выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов, правил саморегулирования, правил 
контроля, технических регламентов и условий членства.

2. Контроль за исполнением решений Дисциплинарного комитета о применении мер 
дисциплинарного воздействия в отношении членов НП «РусСтрой-проект».

По первому вопросу повестки дня:

выступил Горьков Ю.А., который сообщил о нарушении(ях), допущенных 
членом(членами) НП «РусСтрой-проект» требований, предъявляемых к членам 
саморегулируемой организации, и предложил Дисциплинарному комитету применить 
следующие меры дисциплинарного воздействия:

1. В отношении ЗАО «РусЭлектронПроект (ИНН 7710938059) - за отсутствие 
действующего договора страхования гражданской ответственности, за задолженность по 
уплате членских взносов, за неустранение выявленных ранее нарушений:

- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ЗАО
«РусЭлектронПроект.

Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Принятые решения:

1. Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам ЗАО
«РусЭлектронПроект (ИНН 7710938059) до устранения выявленных нарушений.

По второму вопросу повестки дня:

выступил Горьков Ю.А., который сообщил что:

1. ООО «ЭНСИ Проект» (ИНН 7730639681) - представило документы,
подтверждающие соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам и 
предложил возобновить действие свидетельства о допуске к работам ООО «ЭНСИ Проект».

2. ООО «СЭМ-ЭнергоПроект» (ИНН 5047109933) - представило документы, 
подтверждающие соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам и

1



предложил возобновить действие свидетельства о допуске к работам ООО «СЭМ- 
ЭнергоПроект».

3. ООО СК «ИнвестСтройПроект» (ИНН 7733222381) не представило документы, 
подтверждающие соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам и 
предложил применить следующие меры дисциплинарного воздействия:

- вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ООО СК 
«ИнвестСтройПроект» из членов Партнерства.

4. ООО «ЮГСТРОЙПЛАСТ» (ИНН 2308173930) не представило документы, 
подтверждающие соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам и 
предложил применить следующие меры дисциплинарного воздействия:

- вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ООО 
«ЮГСТРОЙПЛАСТ» из членов Партнерства.

Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Принятые решения:

1. В отношении ООО «ЭНСИ Проект» (ИНН 7730639681) - возобновить действие 
свидетельства о допуске к работам.

2. В отношении ООО «СЭМ-ЭнергоПроект» (ИНН 5047109933) - возобновить 
действие свидетельства о допуске к работам.

3. Вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ООО СК 
«ИнвестСтройПроект» (ИНН 7733222381) из членов Партнерства.

4. Вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ООО 
«ЮГСТРОЙПЛАСТ» (ИНН 2308173930) из членов Партнерства.
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П Р О Т О К О Л № 25-ДК-РСП 
Заседания Дисциплинарного комитета 

Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»

(НП «РусСтрой-проект»)
г. Москва 21 июля 2016 года 
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15 
Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой-проект»:
Мозжухин Анатолий Васильевич;
Горьков Юрий Александрович;
Семин Максим Владимирович.

Повестка дня:
1. Рассмотрение дел о нарушении членами НП «РусСтрой-проект» требований к 

выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов, правил саморегулирования, правил 
контроля, технических регламентов и условий членства.

2. Контроль за исполнением решений Дисциплинарного комитета о применении мер 
дисциплинарного воздействия в отношении членов НП «РусСтрой-проект».

По первому вопросу повестки дня:
выступил Горьков Ю.А., который сообщил о нарушении(ях), допущенных 

членом(членами) НП «РусСтрой-проект» требований, предъявляемых к членам 
саморегулируемой организации, и предложил Дисциплинарному комитету применить 
следующие меры дисциплинарного воздействия:

1. В отношении ООО «Эверест Проект» (ИНН 7726645227) - за отсутствие 
действующего договора страхования гражданской ответственности, за задолженность по 
уплате членских взносов, за неустранение выявленных ранее нарушений:

- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «Эверест 
Проект».

Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Принятые решения:
1. Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам ООО «Эверест 

Проект» (ИНН 7726645227) до устранения выявленных нарушений.

По второму вопросу повестки дня:
выступил Горьков Ю.А., который сообщил что:
1. ООО «Строительно-Монтажный Трест» (ИНН 4345293891) не представило 

документы, подтверждающие соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к 
работам и предложил применить следующие меры дисциплинарного воздействия:

- вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ООО 
«Строительно-Монтажный Трест» из членов Партнерства.

Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
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Принятые решения:
1. Вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ООО 

«Строительно-Монтажный Трест» (ИНН 4345293891) из членов Партнерства.

2



П Р О Т О К О Л № 26-ДК-РСП 
Заседания Дисциплинарного комитета 

Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»

(НП «РусСтрой-проект»)
г. Москва 28 июля 2016 года 
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15 
Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой-проект»:
Мозжухин Анатолий Васильевич;
Горьков Юрий Александрович;
Семин Максим Владимирович.

Повестка дня:
1. Рассмотрение дел о нарушении членами НП «РусСтрой-проект» требований к 

выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов, правил саморегулирования, правил 
контроля, технических регламентов и условий членства.

2. Контроль за исполнением решений Дисциплинарного комитета о применении мер 
дисциплинарного воздействия в отношении членов НП «РусСтрой-проект».

По первому вопросу повестки дня:
выступил Горьков Ю.А., который сообщил о нарушении(ях), допущенных 

членом(членами) НП «РусСтрой-проект» требований, предъявляемых к членам 
саморегулируемой организации, и предложил Дисциплинарному комитету применить 
следующие меры дисциплинарного воздействия:

1. В отношении ООО Строительно-монтажное предприятие «Энергетик-Э» (ИНН
5035022702) - за отсутствие действующего договора страхования гражданской
ответственности, за задолженность по уплате членских взносов, за отказ от проведения 
проверки и/или невозможность проведения проверки ввиду отсутствия организации по 
указанному адресу:

- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО Строительно
монтажное предприятие «Энергетик-Э».

2. В отношении ООО «Коминтехс-экология» (ИНН 5006004586) - за отсутствие 
действующих документов о повышении квалификации (УПК), задолженность по уплате 
членских взносов, за неустранение выявленных ранее нарушений:

- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «Коминтехс- 
экология».

Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Принятые решения:
1. Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам ООО Строительно

монтажное предприятие «Энергетик-Э» (ИНН 5035022702) до устранения выявленных 
нарушений.

2. Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам ООО «Коминтехс- 
экология» (ИНН 5006004586) до устранения выявленных нарушений.

По второму вопросу повестки дня:
выступил Горьков Ю.А., который сообщил что:
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1. ООО «СТРОЙ-СЕРВИС» (ИНН 7706674413) не представило документы, 
подтверждающие соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам и 
предложил применить следующие меры дисциплинарного воздействия:

- вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ООО 
«СТРОЙ-СЕРВИС» из членов Партнерства.

2. АО «ДОРЧЕ ПРЕФАБРИК ЯП^1 ВЕ ИНШААТ САНАЙИ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ 
ШИРКЕТИ» (ИНН 9909386527) не представило документы, подтверждающие соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам и предложил применить 
следующие меры дисциплинарного воздействия:

- вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении АО 
«ДОРЧЕ ПРЕФАБРИК ЯП^1 ВЕ ИНШААТ САНАЙИ ТИДДАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ» 
из членов Партнерства.

Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Принятые решения:
1. Вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ООО 

«СТРОЙ-СЕРВИС» (ИНН 7706674413) из членов Партнерства.
2. Вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении 

АО «ДОРЧЕ ПРЕФАБРИК ЯП^1 ВЕ ИНШААТ САНАЙИ ТИДДАРЕТ АНОНИМ 
ШИРКЕТИ» (ИНН 9909386527) из членов Партнерства.
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П Р О Т О К О Л № 27-ДК-РСП 
Заседания Дисциплинарного комитета 

Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»

(НП «РусСтрой-проект»)

г. Москва 11 августа 2016 года
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15

Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой-проект»:
Мозжухин Анатолий Васильевич;
Горьков Юрий Александрович;
Семин Максим Владимирович.

Повестка дня:

1. Рассмотрение дел о нарушении членами НП «РусСтрой-проект» требований к 
выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов, правил саморегулирования, правил 
контроля, технических регламентов и условий членства.

По первому вопросу повестки дня:

выступил Горьков Ю.А., который сообщил о нарушении(ях), допущенных 
членом(членами) НП «РусСтрой-проект» требований, предъявляемых к членам 
саморегулируемой организации, и предложил Дисциплинарному комитету применить 
следующие меры дисциплинарного воздействия:

1. В отношении ООО «ДИСС» (ИНН 2318038867) - за отсутствие действующего 
договора страхования гражданской ответственности:

- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «ДИСС».

Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Принятые решения:

1. Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам ООО «ДИСС» (ИНН 
2318038867) до устранения выявленных нарушений.
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П Р О Т О К О Л № 28-ДК-РСП 
Заседания Дисциплинарного комитета 

Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»

(НП «РусСтрой-проект»)

г. Москва 18 августа 2016 года
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15

Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой-проект»:
Мозжухин Анатолий Васильевич;
Горьков Юрий Александрович;
Семин Максим Владимирович.

Повестка дня:

1. Рассмотрение дел о нарушении членами НП «РусСтрой-проект» требований к 
выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов, правил саморегулирования, правил 
контроля, технических регламентов и условий членства.

По первому вопросу повестки дня:
выступил Горьков Ю.А., который сообщил о нарушении(ях), допущенных 

членом(членами) НП «РусСтрой-проект» требований, предъявляемых к членам 
саморегулируемой организации, и предложил Дисциплинарному комитету применить 
следующие меры дисциплинарного воздействия:

1. В отношении ООО «УКС объектов торговли и агропрома» (ИНН 7729678220) - за 
отсутствие действующего договора страхования гражданской ответственности, за 
задолженность по уплате членских взносов:

- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «УКС объектов 
торговли и агропрома».

2. В отношении ООО «ДСМ-ИНЖЕНЕРИНГ» (ИНН 7726654567) - за отсутствие 
действующего договора страхования гражданской ответственности, за задолженность по 
уплате членских взносов:

- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «ДСМ- 
ИНЖЕНЕРИНГ».

Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Принятые решения:
1. Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам ООО «УКС объектов 

торговли и агропрома» (ИНН 7729678220) до устранения выявленных нарушений.
2. Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам ООО «ДСМ- 

ИНЖЕНЕРИНГ» (ИНН 7726654567) до устранения выявленных нарушений.



П Р О Т О К О Л № 29-ДК-РСП 
Заседания Дисциплинарного комитета 

Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»

(НП «РусСтрой-проект»)

г. Москва 25 августа 2016 года 
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15 

Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой-проект»:
Мозжухин Анатолий Васильевич;
Горьков Юрий Александрович;
Семин Максим Владимирович.

Повестка дня:

1. Рассмотрение дел о нарушении членами НП «РусСтрой-проект» требований к 
выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов, правил саморегулирования, правил 
контроля, технических регламентов и условий членства.

2. Контроль за исполнением решений Дисциплинарного комитета о применении мер 
дисциплинарного воздействия в отношении членов НП «РусСтрой-проект».

По первому вопросу повестки дня:

выступил Горьков Ю.А., который сообщил о нарушении(ях), допущенных 
членом(членами) НП «РусСтрой-проект» требований, предъявляемых к членам 
саморегулируемой организации, и предложил Дисциплинарному комитету применить 
следующие меры дисциплинарного воздействия:

1. В отношении ООО «Строй Инвест Проект» (ИНН 7728280660) - за отсутствие 
действующего договора страхования гражданской ответственности, за задолженность по 
уплате членских взносов, за неустранение выявленных ранее нарушений:

- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «Строй Инвест 
Проект».

Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Принятые решения:

1. Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам ООО «Строй Инвест 
Проект» (ИНН 7728280660) до устранения выявленных нарушений.

По второму вопросу повестки дня:

выступил Горьков Ю.А., который сообщил что:

1. ООО «Строительная корпорация «ЦЕНТР» (ИНН 2310118768) не представило 
документы, подтверждающие соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к 
работам и предложил применить следующие меры дисциплинарного воздействия:

- вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ООО 
«Строительная корпорация «ЦЕНТР» из членов Партнерства.
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Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Принятые решения:

1. Вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ООО 
«Строительная корпорация «ЦЕНТР» (ИНН 2310118768) из членов Партнерства.

2



П Р О Т О К О Л № 30-ДК-РСП 
Заседания Дисциплинарного комитета 

Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»

(НП «РусСтрой-проект»)

г. Москва 02 сентября 2016 года
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15

Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой-проект»:
Мозжухин Анатолий Васильевич;
Горьков Юрий Александрович;
Семин Максим Владимирович.

Повестка дня:

1. Рассмотрение дел о нарушении членами НП «РусСтрой-проект» требований к 
выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов, правил саморегулирования, правил 
контроля, технических регламентов и условий членства.

2. Контроль за исполнением решений Дисциплинарного комитета о применении мер 
дисциплинарного воздействия в отношении членов НП «РусСтрой-проект».

По первому вопросу повестки дня:

выступил Горьков Ю.А., который сообщил о нарушении(ях), допущенных 
членом(членами) НП «РусСтрой-проект» требований, предъявляемых к членам 
саморегулируемой организации, и предложил Дисциплинарному комитету применить 
следующие меры дисциплинарного воздействия:

1. В отношении ООО «Производственно-строительное предприятие - 1» (ИНН 
7719813209) - за отсутствие действующего договора страхования гражданской
ответственности, за задолженность по уплате членских взносов:

- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО
«Производственно-строительное предприятие - 1».

Голосовали:

«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Принятые решения:

1. Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам ООО
«Производственно-строительное предприятие - 1» (ИНН 7719813209) до устранения 
выявленных нарушений.

По второму вопросу повестки дня:

выступил Горьков Ю.А., который сообщил что:

1. ООО «Промкомплекс» (ИНН 5018129251) не представило документы, 
подтверждающие соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам и 
предложил применить следующие меры дисциплинарного воздействия:
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- вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ООО 
«Промкомплекс» из членов Партнерства.

Голосовали:

«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Принятые решения:

1. Вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ООО 
«Промкомплекс» (ИНН 5018129251) из членов Партнерства.
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П Р О Т О К О Л № 31-ДК-РСП 
Заседания Дисциплинарного комитета 

Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»

(НП «РусСтрой-проект»)

г. Москва 08 сентября 2016 года 
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15 

Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой-проект»:
Мозжухин Анатолий Васильевич;
Горьков Юрий Александрович;
Семин Максим Владимирович.

Повестка дня:

1. Контроль за исполнением решений Дисциплинарного комитета о применении мер 
дисциплинарного воздействия в отношении членов НП «РусСтрой-проект».

По первому вопросу повестки дня:

выступил Горьков Ю.А., который сообщил что:

1. ООО «Альянс-проект» (ИНН 7724596454) не представило документы, 
подтверждающие соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам и 
предложил применить следующие меры дисциплинарного воздействия:

- вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ООО 
«Альянс-проект» из членов Партнерства.

Голосовали:

«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Принятые решения:

1. Вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ООО 
«Альянс-проект» (ИНН 7724596454) из членов Партнерства.
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П Р О Т О К О Л № 32-ДК-РСП 
Заседания Дисциплинарного комитета 

Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»

(НП «РусСтрой-проект»)

г. Москва 15 сентября 2016 года 
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15 

Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой-проект»:
Мозжухин Анатолий Васильевич;
Горьков Юрий Александрович;
Семин Максим Владимирович.

Повестка дня:

1. Контроль за исполнением решений Дисциплинарного комитета о применении мер 
дисциплинарного воздействия в отношении членов НП «РусСтрой-проект».

По первому вопросу повестки дня:

выступил Горьков Ю.А., который сообщил что:

1. ЗАО «РусЭлектронПроект» (ИНН 7710938059) - представило документы, 
подтверждающие соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам и 
предложил возобновить действие свидетельства о допуске к работам ЗАО 
«РусЭлектронПроект».

Голосовали:

«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Принятые решения:

1. В отношении ЗАО «РусЭлектронПроект» (ИНН 7710938059) - возобновить 
действие свидетельства о допуске к работам.
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П Р О Т О К О Л № 33-ДК-РСП 
Заседания Дисциплинарного комитета 

Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»

(НП «РусСтрой-проект»)

г. Москва 22 сентября 2016 года 
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15 

Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой-проект»:
Мозжухин Анатолий Васильевич;
Горьков Юрий Александрович;
Семин Максим Владимирович.

Повестка дня:

1. Контроль за исполнением решений Дисциплинарного комитета о применении мер 
дисциплинарного воздействия в отношении членов НП «РусСтрой-проект».

По первому вопросу повестки дня:

выступил Горьков Ю.А., который сообщил что:

1. ООО «Эверест Проект» (ИНН 7726645227) не представило документы, 
подтверждающие соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам и 
предложил применить следующие меры дисциплинарного воздействия:

- вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ООО 
«Эверест Проект» из членов Партнерства.

Голосовали:

«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Принятые решения:

1. Вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ООО 
«Эверест Проект» (ИНН 7726645227) из членов Партнерства.

1



П Р О Т О К О Л № 34-ДК-РСП 
Заседания Дисциплинарного комитета 

Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»

(НП «РусСтрой-проект»)

г. Москва 29 сентября 2016 года
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15

Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой-проект»:
Мозжухин Анатолий Васильевич;
Горьков Юрий Александрович;
Семин Максим Владимирович.

Повестка дня:

1. Рассмотрение дел о нарушении членами НП «РусСтрой-проект» требований к 
выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов, правил саморегулирования, правил 
контроля, технических регламентов и условий членства.

2. Контроль за исполнением решений Дисциплинарного комитета о применении мер 
дисциплинарного воздействия в отношении членов НП «РусСтрой-проект».

По первому вопросу повестки дня:

выступил Горьков Ю.А., который сообщил о нарушении(ях), допущенных 
членом(членами) НП «РусСтрой-проект» требований, предъявляемых к членам 
саморегулируемой организации, и предложил Дисциплинарному комитету применить 
следующие меры дисциплинарного воздействия:

1. В отношении ЗАО «ГлавИндустриалПроект» (ИНН 7706774400) - за отсутствие 
действующего договора страхования гражданской ответственности, за задолженность по 
уплате членских взносов:

- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ЗАО
«ГлавИндустриалПроект».

Голосовали:

«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Принятые решения:

1. Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам ЗАО
«ГлавИндустриалПроект» (ИНН 7706774400) до устранения выявленных нарушений.

По второму вопросу повестки дня:

выступил Горьков Ю.А., который сообщил что:

1. ООО «Коминтехс-экология» (ИНН 5006004586) не представило документы, 
подтверждающие соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам и 
предложил применить следующие меры дисциплинарного воздействия:
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- вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ООО 
«Коминтехс-экология» из членов Партнерства.

2. ООО «Строительно-монтажное предприятие «Энергетик-Э» (ИНН 5035022702) не 
представило документы, подтверждающие соответствие требованиям к выдаче 
свидетельства о допуске к работам и предложил применить следующие меры 
дисциплинарного воздействия:

- вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ООО 
«Строительно-монтажное предприятие «Энергетик-Э» из членов Партнерства.

Голосовали:

«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Принятые решения:

1. Вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ООО 
«Коминтехс-экология» (ИНН 5006004586) из членов Партнерства.

2. Вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ООО 
«Строительно-монтажное предприятие «Энергетик-Э» (ИНН 5035022702) из членов 
Партнерства.
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П Р О Т О К О Л № 35-ДК-РСП 
Заседания Дисциплинарного комитета 

Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»

(НП «РусСтрой-проект»)

г. Москва 06 октября 2016 года
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15

Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой-проект»:
Мозжухин Анатолий Васильевич;
Горьков Юрий Александрович;
Семин Максим Владимирович.

Повестка дня:

1. Рассмотрение дел о нарушении членами НП «РусСтрой-проект» требований к 
выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов, правил саморегулирования, правил 
контроля, технических регламентов и условий членства.

По первому вопросу повестки дня:

выступил Горьков Ю.А., который сообщил о нарушении(ях), допущенных 
членом(членами) НП «РусСтрой-проект» требований, предъявляемых к членам 
саморегулируемой организации, и предложил Дисциплинарному комитету применить 
следующие меры дисциплинарного воздействия:

1. В отношении ООО «Главное строительное управление № 1» (ИНН 7720686805) - 
за отсутствие действующего договора страхования гражданской ответственности, отсутствие 
действующих документов о повышении квалификации (УПК), отказ от проведения проверки 
и/или невозможность проведения проверки ввиду отсутствия организации по указанному 
адресу:

- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «Главное 
строительное управление № 1».

Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Принятые решения:

1. Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам ООО «Главное 
строительное управление № 1» (ИНН 7720686805) до устранения выявленных нарушений.
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П Р О Т О К О Л № 36-ДК-РСП 
Заседания Дисциплинарного комитета 

Ассоциации
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»

(Ассоциация «РусСтрой-проект»)

г. Москва 13 октября 2016 года
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15

Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета Ассоциации «РусСтрой-проект»:
Мозжухин Анатолий Васильевич;
Горьков Юрий Александрович;
Семин Максим Владимирович.

Повестка дня:

1. Рассмотрение дел о нарушении членами Ассоциации «РусСтрой-проект» 
требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов, правил 
саморегулирования, правил контроля, технических регламентов и условий членства.

2. Контроль за исполнением решений Дисциплинарного комитета о применении мер 
дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации «РусСтрой-проект».

По первому вопросу повестки дня:

выступил Горьков Ю.А., который сообщил о нарушении(ях), допущенных 
членом(членами) Ассоциации «РусСтрой-проект» требований, предъявляемых к членам 
саморегулируемой организации, и предложил Дисциплинарному комитету применить 
следующие меры дисциплинарного воздействия:

1. В отношении ООО «РусСтройПроект» (ИНН 5018152010) - за отсутствие 
действующего договора страхования гражданской ответственности:

- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО 
«РусСтройПроект».

2. В отношении ООО «Амбитек-Дженерейшн Интернейшнл Инжиниринг» (ИНН
6671393752) - за отсутствие действующего договора страхования гражданской
ответственности:

- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «Амбитек- 
Дженерейшн Интернейшнл Инжиниринг».

3. В отношении ООО Предприятие «ЭЛЕКТРОСВЯЗЬМОНТАЖ» (ИНН
6660095000) - за отсутствие действующего договора страхования гражданской
ответственности, за задолженность по уплате членских взносов:

- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО Предприятие 
«ЭЛЕКТРОСВЯЗЬМОНТАЖ».

Голосовали:

«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Принятые решения:

1. Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам ООО 
«РусСтройПроект» (ИНН 5018152010) до устранения выявленных нарушений.
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2. Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам ООО «Амбитек- 
Дженерейшн Интернейшнл Инжиниринг» (ИНН 6671393752) до устранения выявленных 
нарушений.

3. Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам ООО Предприятие 
«ЭЛЕКТРОСВЯЗЬМОНТАЖ» (ИНН 6660095000) до устранения выявленных нарушений.

По второму вопросу повестки дня:

выступил Горьков Ю.А., который сообщил что:

1. ООО «ДИСС» (ИНН 2318038867) не представило документы, подтверждающие 
соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам и предложил 
применить следующие меры дисциплинарного воздействия:

- вынести на рассмотрение Правления Ассоциации вопрос об исключении ООО 
«ДИСС» из членов Ассоциации.

Голосовали:

«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Принятые решения:

1. Вынести на рассмотрение Правления Ассоциации вопрос об исключении ООО 
«ДИСС» (ИНН 2318038867) из членов Ассоциации.
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П Р О Т О К О Л № 37-ДК-РСП 
Заседания Дисциплинарного комитета 

Ассоциации
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»

(Ассоциация «РусСтрой-проект»)

г. Москва 20 октября 2016 года
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15

Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета Ассоциации «РусСтрой-проект»:
Мозжухин Анатолий Васильевич;
Горьков Юрий Александрович;
Семин Максим Владимирович.

Повестка дня:

1. Рассмотрение дел о нарушении членами Ассоциации «РусСтрой-проект» 
требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов, правил 
саморегулирования, правил контроля, технических регламентов и условий членства.

2. Контроль за исполнением решений Дисциплинарного комитета о применении мер 
дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации «РусСтрой-проект».

По первому вопросу повестки дня:

выступил Горьков Ю.А., который сообщил о нарушении(ях), допущенных 
членом(членами) Ассоциации «РусСтрой-проект» требований, предъявляемых к членам 
саморегулируемой организации, и предложил Дисциплинарному комитету применить 
следующие меры дисциплинарного воздействия:

1. В отношении ООО «Альтима-Р» (ИНН 7713612506) - за отсутствие действующего 
договора страхования гражданской ответственности, задолженность по уплате членских 
взносов:

- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «Альтима-Р».

Голосовали:

«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Принятые решения:

1. Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам ООО «Альтима-Р» 
(ИНН 7713612506) до устранения выявленных нарушений.

По второму вопросу повестки дня:

выступил Горьков Ю.А., который сообщил что:

1. ООО «УКС объектов торговли и агропрома» (ИНН 7729678220) не представило 
документы, подтверждающие соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к 
работам и предложил применить следующие меры дисциплинарного воздействия:

- вынести на рассмотрение Правления Ассоциации вопрос об исключении ООО 
«УКС объектов торговли и агропрома» из членов Ассоциации.
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2. ООО «ДСМ-ИНЖЕНЕРИНГ» (ИНН 7726654567) не представило документы, 
подтверждающие соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам и 
предложил применить следующие меры дисциплинарного воздействия:

- вынести на рассмотрение Правления Ассоциации вопрос об исключении ООО 
«ДСМ-ИНЖЕНЕРИНГ» из членов Ассоциации.

Голосовали:

«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Принятые решения:

1. Вынести на рассмотрение Правления Ассоциации вопрос об исключении ООО 
«УКС объектов торговли и агропрома» (ИНН 7729678220) из членов Ассоциации.

2. Вынести на рассмотрение Правления Ассоциации вопрос об исключении ООО 
«ДСМ-ИНЖЕНЕРИНГ» (ИНН 7726654567) из членов Ассоциации.
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П Р О Т О К О Л № 38-ДК-РСП 
Заседания Дисциплинарного комитета 

Ассоциации
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»

(Ассоциация «РусСтрой-проект»)

г. Москва 27 октября 2016 года 
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15 

Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета Ассоциации «РусСтрой-проект»: 
Мозжухин Анатолий Васильевич;
Горьков Юрий Александрович;
Семин Максим Владимирович.

Повестка дня:

1. Рассмотрение дел о нарушении членами Ассоциации «РусСтрой-проект» 
требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов, правил 
саморегулирования, правил контроля, технических регламентов и условий членства.

2. Контроль за исполнением решений Дисциплинарного комитета о применении мер 
дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации «РусСтрой-проект».

По первому вопросу повестки дня:

выступил Горьков Ю.А., который сообщил о нарушении(ях), допущенных 
членом(членами) Ассоциации «РусСтрой-проект» требований, предъявляемых к членам 
саморегулируемой организации, и предложил Дисциплинарному комитету применить 
следующие меры дисциплинарного воздействия:

1. В отношении ООО Инженерная компания «Градиент» (ИНН 6601011784) - за 
задолженность по уплате членских взносов:

- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО Инженерная 
компания «Градиент» до 02.11.2016.

2. В отношении ПТ УК «Главсредуралстрой и Компания» (ИНН 6670289452) - за 
задолженность по уплате членских взносов:

- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ПТ УК 
«Главсредуралстрой и Компания» до 02.11.2016.

3. В отношении ООО НПП «ТЕХНО-Центр» (ИНН 6671231409) - за задолженность 
по уплате членских взносов:

- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО НПП «ТЕХНО
Центр» до 02.11.2016.

4. В отношении ООО Предприятие «ИРБИС» (ИНН 6658012461) - за задолженность 
по уплате членских взносов:

- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО Предприятие 
«ИРБИС» до 02.11.2016.

5. В отношении ООО «Ямальская Строительная Компания» (ИНН 8901023777) - за 
задолженность по уплате членских взносов:

- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «Ямальская 
Строительная Компания» до 02.11.2016.

6. В отношении ООО «ПРОЕКТЭКСПЕРТСВЯЗЬ» (ИНН 6684015927) - за 
задолженность по уплате членских взносов:
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- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО
«ПРОЕКТЭКСПЕРТСВЯЗЬ» до 02.11.2016.

7. В отношении ООО «ЭнергоРесурсАудит» (ИНН 3702577789) - за задолженность 
по уплате членских взносов, за неустранение выявленных ранее нарушений:

- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО
«ЭнергоРесурсАудит» до 02.11.2016.

8. В отношении ЗАО «ПромТрансСтрой» (ИНН 7709896446) - за задолженность по 
уплате членских взносов:

- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ЗАО
«ПромТрансСтрой» до 02.11.2016.

9. В отношении ООО «СЭМ» (ИНН 3702663340) - за задолженность по уплате 
членских взносов, за неустранение выявленных ранее нарушений:

- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «СЭМ» до
02.11.2016.

10. В отношении ООО «Грандстрой» (ИНН 5027104648) - за задолженность по 
уплате членских взносов:

- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «Грандстрой» до
01.11.2016.

11. В отношении ООО «КомплектЭнергоМонтаж» (ИНН 5249088517) - за отсутствие 
действующего договора страхования гражданской ответственности, за задолженность по 
уплате членских взносов:

- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО 
«КомплектЭнергоМонтаж» до 02.11.2016.

Голосовали:

«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Принятые решения:

1. Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам ООО Инженерная 
компания «Градиент» (ИНН 6601011784) до 02.11.2016.

2. Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам ПТ УК 
«Г лавсредуралстрой и Компания» (ИНН 6670289452) до 02.11.2016.

3. Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам ООО НПП «ТЕХНО
Центр» (ИНН 6671231409) до 02.11.2016.

4. Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам ООО Предприятие 
«ИРБИС» (ИНН 6658012461) до 02.11.2016.

5. Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам ООО «Ямальская 
Строительная Компания» (ИНН 8901023777) до 02.11.2016.

6. Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам
«ПРОЕКТЭКСПЕРТСВЯЗЬ» (ИНН 6684015927) до 02.11.2016.

7. Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам
«ЭнергоРесурсАудит» (ИНН 3702577789) до 02.11.2016.

8. Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам
«ПромТрансСтрой» (ИНН 7709896446) до 02.11.2016.

9. Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам ООО «СЭМ» (ИНН 
3702663340) до 02.11.2016.

10. Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам ООО «Грандстрой» 
(ИНН 5027104648) до 01.11.2016.

11. Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам ООО 
«КомплектЭнергоМонтаж» (ИНН 5249088517) до 02.11.2016.

ООО

ООО

ЗАО
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выступил Горьков Ю.А., который сообщил что:

1. ООО «Строй Инвест Проект» (ИНН 7728280660) не представило документы, 
подтверждающие соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам и 
предложил применить следующие меры дисциплинарного воздействия:

- вынести на рассмотрение Правления Ассоциации вопрос об исключении ООО 
«Строй Инвест Проект» из членов Ассоциации.

Голосовали:

«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Принятые решения:

1. Вынести на рассмотрение Правления Ассоциации вопрос об исключении ООО 
«Строй Инвест Проект» (ИНН 7728280660) из членов Ассоциации.

По второму вопросу повестки дня:
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П Р О Т О К О Л № 39-ДК-РСП 
Заседания Дисциплинарного комитета 

Ассоциации
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»

(Ассоциация «РусСтрой-проект»)

г. Москва 10 ноября 2016 года
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15

Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета Ассоциации «РусСтрой-проект»:
Мозжухин Анатолий Васильевич;
Горьков Юрий Александрович;
Семин Максим Владимирович.

Повестка дня:

1. Рассмотрение дел о нарушении членами Ассоциации «РусСтрой-проект» 
требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов, правил 
саморегулирования, правил контроля, технических регламентов и условий членства.

2. Контроль за исполнением решений Дисциплинарного комитета о применении мер 
дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации «РусСтрой-проект».

По первому вопросу повестки дня:

выступил Горьков Ю.А., который сообщил о нарушении(ях), допущенных 
членом(членами) Ассоциации «РусСтрой-проект» требований, предъявляемых к членам 
саморегулируемой организации, и предложил Дисциплинарному комитету применить 
следующие меры дисциплинарного воздействия:

1. В отношении ООО «АВТ ГРУПП» (ИНН 5029163695) - за задолженность по 
уплате членских взносов, за отказ от проведения проверки и/или невозможность проведения 
проверки ввиду отсутствия организации по указанному адресу, за неустранение выявленных 
ранее нарушений:

- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «АВТ ГРУПП» до
30.12.2016.

2. В отношении ООО Предприятие «ИРБИС» (ИНН 6658012461) - за задолженность 
по уплате членских взносов:

- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО Предприятие 
«ИРБИС».

Голосовали:

«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Принятые решения:

1. Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам ООО «АВТ ГРУПП» 
(ИНН 5029163695) до 30.12.2016.

2. Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам ООО Предприятие 
«ИРБИС» (ИНН 6658012461) до устранения выявленных нарушений.

1



выступил Горьков Ю.А., который сообщил что:

1. ООО «ПРОЕКТЭКСПЕРТСВЯЗЬ» (ИНН 6684015927) - представило документы,
подтверждающие соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам и 
предложил возобновить действие свидетельства о допуске к работам ООО
«ПРОЕКТЭКСПЕРТСВЯЗЬ».

2. ООО «СЭМ» (ИНН 3702663340) - представило документы, подтверждающие 
соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам и предложил 
возобновить действие свидетельства о допуске к работам ООО «СЭМ».

3. ООО «ЭнергоРесурсАудит» (ИНН 3702577789) - представило документы,
подтверждающие соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам и 
предложил возобновить действие свидетельства о допуске к работам ООО
«ЭнергоРесурсАудит».

4. ЗАО «ПромТрансСтрой» (ИНН 7709896446) - представило документы,
подтверждающие соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам и 
предложил возобновить действие свидетельства о допуске к работам ЗАО
«ПромТрансСтрой».

5. ООО «Ямальская Строительная Компания» (ИНН 8901023777) - представило 
документы, подтверждающие соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к 
работам и предложил возобновить действие свидетельства о допуске к работам ООО 
«Ямальская Строительная Компания».

6. ООО НПП «ТЕХНО-Центр» (ИНН 6671231409) - представило документы, 
подтверждающие соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам и 
предложил возобновить действие свидетельства о допуске к работам ООО НПП «ТЕХНО
Центр».

7. ООО «КомплектЭнергоМонтаж» (ИНН 5249088517) - представило документы, 
подтверждающие соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам и 
предложил возобновить действие свидетельства о допуске к работам ООО 
«КомплектЭнергоМонтаж»

8. ООО «Грандстрой» (ИНН 5027104648) - представило документы,
подтверждающие соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам и 
предложил возобновить действие свидетельства о допуске к работам ООО «Грандстрой».

Голосовали:

По второму вопросу повестки дня:

«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Принятые решения:

1. В отношении ООО «ПРОЕКТЭКСПЕРТСВЯЗЬ» (ИНН 6684015927) - возобновить 
действие свидетельства о допуске к работам.

2. В отношении ООО «СЭМ» (ИНН 3702663340) - возобновить действие 
свидетельства о допуске к работам.

3. В отношении ООО «ЭнергоРесурсАудит» (ИНН 3702577789) - возобновить 
действие свидетельства о допуске к работам.

4. В отношении ЗАО «ПромТрансСтрой» (ИНН 7709896446) - возобновить действие 
свидетельства о допуске к работам.

5. В отношении ООО «Ямальская Строительная Компания» (ИНН 8901023777) - 
возобновить действие свидетельства о допуске к работам.

6. В отношении ООО НПП «ТЕХНО-Центр» (ИНН 6671231409) - возобновить 
действие свидетельства о допуске к работам.
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7. В отношении ООО «КомплектЭнергоМонтаж» (ИНН 5249088517) - возобновить 
действие свидетельства о допуске к работам.

8. В отношении ООО «Грандстрой» (ИНН 5027104648) - возобновить действие 
свидетельства о допуске к работам.

3



П Р О Т О К О Л № 40-ДК-РСП 
Заседания Дисциплинарного комитета 

Ассоциации
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»

(Ассоциация «РусСтрой-проект»)

г. Москва 17 ноября 2016 года
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15

Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета Ассоциации «РусСтрой-проект»:
Мозжухин Анатолий Васильевич;
Горьков Юрий Александрович;
Семин Максим Владимирович.

Повестка дня:

1. Рассмотрение дел о нарушении членами Ассоциации «РусСтрой-проект» 
требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов, правил 
саморегулирования, правил контроля, технических регламентов и условий членства.

2. Контроль за исполнением решений Дисциплинарного комитета о применении мер 
дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации «РусСтрой-проект».

По первому вопросу повестки дня:

выступил Горьков Ю.А., который сообщил о нарушении(ях), допущенных 
членом(членами) Ассоциации «РусСтрой-проект» требований, предъявляемых к членам 
саморегулируемой организации, и предложил Дисциплинарному комитету применить 
следующие меры дисциплинарного воздействия:

1. В отношении ЗАО «Свайная Компания» (ИНН 7718733279) - за отсутствие 
действующего договора страхования гражданской ответственности, задолженность по 
уплате членских взносов:

- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ЗАО «Свайная 
Компания».

Голосовали:

«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Принятые решения:

1. Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам ЗАО «Свайная 
Компания» (ИНН 7718733279) до устранения выявленных нарушений.

По второму вопросу повестки дня:

выступил Горьков Ю.А., который сообщил что:

1. ООО «Альтима-Р» (ИНН 7713612506) - представило документы, подтверждающие 
соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам и предложил 
возобновить действие свидетельства о допуске к работам ООО «Альтима-Р».
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Голосовали:

«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Принятые решения:

1. В отношении ООО «Альтима-Р» (ИНН 7713612506) - возобновить действие 
свидетельства о допуске к работам.
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П Р О Т О К О Л № 41-ДК-РСП 
Заседания Дисциплинарного комитета 

Ассоциации
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»

(Ассоциация «РусСтрой-проект»)

г. Москва 24 ноября 2016 года 
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15 

Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета Ассоциации «РусСтрой-проект»: 
Мозжухин Анатолий Васильевич;
Горьков Юрий Александрович;
Семин Максим Владимирович.

Повестка дня:

1. Рассмотрение дел о нарушении членами Ассоциации «РусСтрой-проект» 
требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов, правил 
саморегулирования, правил контроля, технических регламентов и условий членства.

По первому вопросу повестки дня:

выступил Горьков Ю.А., который сообщил о нарушении(ях), допущенных 
членом(членами) Ассоциации «РусСтрой-проект» требований, предъявляемых к членам 
саморегулируемой организации, и предложил Дисциплинарному комитету применить 
следующие меры дисциплинарного воздействия:

1. В отношении ООО «Строительная компания «Кубань» (ИНН 2308092569) - за 
отсутствие действующих документов о повышении квалификации (УПК):

- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «Строительная 
компания «Кубань».

2. В отношении ООО «Грандстрой» (ИНН 5027104648) - за отсутствие 
действующего договора страхования гражданской ответственности, отсутствие 
действующих документов о повышении квалификации (УПК), задолженность по уплате 
членских взносов:

- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «Грандстрой» до 
20.12.2016.

Голосовали:

«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Принятые решения:

1. Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам ООО «Строительная 
компания «Кубань» (ИНН 2308092569) до устранения выявленных нарушений.
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2. Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам ООО «Грандстрой» 
(ИНН 5027104648) до 20.12.2016.
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П Р О Т О К О Л № 42-ДК-РСП 
Заседания Дисциплинарного комитета 

Ассоциации
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»

(Ассоциация «РусСтрой-проект»)

г. Москва 01 декабря 2016 года
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15

Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета Ассоциации «РусСтрой-проект»:
Мозжухин Анатолий Васильевич;
Горьков Юрий Александрович;
Семин Максим Владимирович.

Повестка дня:

1. Рассмотрение дел о нарушении членами Ассоциации «РусСтрой-проект» 
требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов, правил 
саморегулирования, правил контроля, технических регламентов и условий членства.

2. Контроль за исполнением решений Дисциплинарного комитета о применении мер 
дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации «РусСтрой-проект».

По первому вопросу повестки дня:

выступил Горьков Ю.А., который сообщил о нарушении(ях), допущенных 
членом(членами) Ассоциации «РусСтрой-проект» требований, предъявляемых к членам 
саморегулируемой организации, и предложил Дисциплинарному комитету применить 
следующие меры дисциплинарного воздействия:

1. В отношении ООО «Артена» (ИНН 7721768419) - за задолженность по уплате 
членских взносов, отказ от проведения проверки и/или невозможность проведения проверки 
ввиду отсутствия организации по указанному адресу:

- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «Артена» до 
28.12.2016.

2. В отношении ЗАО «АКТЭЛ Инжиниринг» (ИНН 7709930880) - за отсутствие 
действующего договора страхования гражданской ответственности, задолженность по 
уплате членских взносов:

- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ЗАО «АКТЭЛ 
Инжиниринг».

Голосовали:

«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Принятые решения:

1. Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам ООО «Артена» 
(ИНН 7721768419) до 28.12.2016.

2. Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам ЗАО «АКТЭЛ 
Инжиниринг» (ИНН 7709930880) до устранения выявленных нарушений.
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По второму вопросу повестки дня:

выступил Горьков Ю.А., который сообщил что:

1. ЗАО «ГлавИндустриалПроект» (ИНН 7706774400) - представило документы, 
подтверждающие соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам и 
предложил возобновить действие свидетельства о допуске к работам ЗАО 
«Г лавИндустриалПроект».

Голосовали:

«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Принятые решения:

1. В отношении ЗАО «ГлавИндустриалПроект» (ИНН 7706774400) - возобновить 
действие свидетельства о допуске к работам.
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П Р О Т О К О Л № 43-ДК-РСП 
Заседания Дисциплинарного комитета 

Ассоциации
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»

(Ассоциация «РусСтрой-проект»)

г. Москва 08 декабря 2016 года 
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15 

Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета Ассоциации «РусСтрой-проект»: 
Мозжухин Анатолий Васильевич;
Горьков Юрий Александрович;
Семин Максим Владимирович.

Повестка дня:

1. Контроль за исполнением решений Дисциплинарного комитета о применении мер 
дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации «РусСтрой-проект».

По первому вопросу повестки дня:

выступил Горьков Ю.А., который сообщил что:

1. ООО «Главное строительное управление № 1» (ИНН 7720686805) не представило 
документы, подтверждающие соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к 
работам и предложил применить следующие меры дисциплинарного воздействия:

- вынести на рассмотрение Правления Ассоциации вопрос об исключении ООО 
«Главное строительное управление № 1» из членов Ассоциации.

Голосовали:

«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Принятые решения:

1. Вынести на рассмотрение Правления Ассоциации вопрос об исключении ООО 
«Главное строительное управление № 1» (ИНН 7720686805) из членов Ассоциации.
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П Р О Т О К О Л № 44-ДК-РСП 
Заседания Дисциплинарного комитета 

Ассоциации
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»

(Ассоциация «РусСтрой-проект»)

г. Москва 15 декабря 2016 года
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15

Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета Ассоциации «РусСтрой-проект»:
Мозжухин Анатолий Васильевич;
Горьков Юрий Александрович;
Семин Максим Владимирович.

Повестка дня:

1. Рассмотрение дел о нарушении членами Ассоциации «РусСтрой-проект» 
требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов, правил 
саморегулирования, правил контроля, технических регламентов и условий членства.

2. Контроль за исполнением решений Дисциплинарного комитета о применении мер 
дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации «РусСтрой-проект».

По первому вопросу повестки дня:

выступил Горьков Ю.А., который сообщил о нарушении(ях), допущенных 
членом(членами) Ассоциации «РусСтрой-проект» требований, предъявляемых к членам 
саморегулируемой организации, и предложил Дисциплинарному комитету применить 
следующие меры дисциплинарного воздействия:

1. В отношении ООО «КомплектЭнергоМонтаж» (ИНН 5249088517) - за отсутствие 
действующего договора страхования гражданской ответственности, задолженность по 
уплате членских взносов, неустранение выявленных ранее нарушений:

- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО
«КомплектЭнергоМонтаж».

Голосовали:

«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Принятые решения:

1. Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам ООО
«КомплектЭнергоМонтаж» (ИНН 5249088517) до устранения выявленных нарушений.

По второму вопросу повестки дня:

выступил Горьков Ю.А., который сообщил что:

1. ООО «Амбитек-Дженерейшн Интернейшнл Инжиниринг» (ИНН 6671393752) не 
представило документы, подтверждающие соответствие требованиям к выдаче
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свидетельства о допуске к работам и предложил применить следующие меры 
дисциплинарного воздействия:

- вынести на рассмотрение Правления Ассоциации вопрос об исключении ООО 
«Амбитек-Дженерейшн Интернейшнл Инжиниринг» из членов Ассоциации.

Голосовали:

«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Принятые решения:

1. Вынести на рассмотрение Правления Ассоциации вопрос об исключении ООО 
«Амбитек-Дженерейшн Интернейшнл Инжиниринг» (ИНН 6671393752) из членов 
Ассоциации.
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П Р О Т О К О Л № 45-ДК-РСП 
Заседания Дисциплинарного комитета 

Ассоциации
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»

(Ассоциация «РусСтрой-проект»)

г. Москва 22 декабря 2016 года
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15

Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета Ассоциации «РусСтрой-проект»:
Мозжухин Анатолий Васильевич;
Горьков Юрий Александрович;
Семин Максим Владимирович.

Повестка дня:

1. Рассмотрение дел о нарушении членами Ассоциации «РусСтрой-проект» 
требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов, правил 
саморегулирования, правил контроля, технических регламентов и условий членства.

2. Контроль за исполнением решений Дисциплинарного комитета о применении мер 
дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации «РусСтрой-проект».

По первому вопросу повестки дня:

выступил Горьков Ю.А., который сообщил о нарушении(ях), допущенных 
членом(членами) Ассоциации «РусСтрой-проект» требований, предъявляемых к членам 
саморегулируемой организации, и предложил Дисциплинарному комитету применить 
следующие меры дисциплинарного воздействия:

1. В отношении ООО «АрсеналСтрой» (ИНН 7705668287) - за отсутствие 
действующего договора страхования гражданской ответственности:

- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «АрсеналСтрой».

Голосовали:

«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Принятые решения:

1. Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам ООО 
«АрсеналСтрой» (ИНН 7705668287) до устранения выявленных нарушений.

По второму вопросу повестки дня:

выступил Горьков Ю.А., который сообщил что:

1. ООО «Грандстрой» (ИНН 5027104648) не представило документы, 
подтверждающие соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам и 
предложил применить следующие меры дисциплинарного воздействия:

- вынести на рассмотрение Правления Ассоциации вопрос об исключении ООО 
«Г рандстрой» из членов Ассоциации.
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Голосовали:

«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Принятые решения:

1. Вынести на рассмотрение Правления Ассоциации вопрос об исключении ООО 
«Грандстрой» (ИНН 5027104648) из членов Ассоциации.
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П Р О Т О К О Л № 46-ДК-РСП 
Заседания Дисциплинарного комитета 

Ассоциации
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»

(Ассоциация «РусСтрой-проект»)

г. Москва 28 декабря 2016 года
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15

Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета Ассоциации «РусСтрой-проект»:
Мозжухин Анатолий Васильевич;
Горьков Юрий Александрович;
Семин Максим Владимирович.

Повестка дня:

1. Рассмотрение дел о нарушении членами Ассоциации «РусСтрой-проект» 
требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов, правил 
саморегулирования, правил контроля, технических регламентов и условий членства.

2. Контроль за исполнением решений Дисциплинарного комитета о применении мер 
дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации «РусСтрой-проект».

По первому вопросу повестки дня:

выступил Горьков Ю.А., который сообщил о нарушении(ях), допущенных 
членом(членами) Ассоциации «РусСтрой-проект» требований, предъявляемых к членам 
саморегулируемой организации, и предложил Дисциплинарному комитету применить 
следующие меры дисциплинарного воздействия:

1. В отношении ООО «ФабЦентр» (ИНН 7731567038) - за отсутствие актуальных 
документов подтверждающих наличие стажа у работника по специальности, отсутствие 
действующих документов о повышении квалификации (УПК), отсутствие необходимого 
количества специалистов:

- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «ФабЦентр».

Голосовали:

«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Принятые решения:

1. Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам ООО «ФабЦентр» 
(ИНН 7731567038) до устранения выявленных нарушений.

По второму вопросу повестки дня:

выступил Горьков Ю.А., который сообщил что:

1. ООО Предприятие «ИРБИС» (ИНН 6658012461) - представило документы, 
подтверждающие соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам и
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предложил возобновить действие свидетельства о допуске к работам ООО Предприятие 
«ИРБИС».

2. ООО «Артена» (ИНН 7721768419) не представило документы, подтверждающие 
соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам и предложил 
применить следующие меры дисциплинарного воздействия:

- вынести на рассмотрение Правления Ассоциации вопрос об исключении ООО 
«Артена» из членов Ассоциации.

Голосовали:

«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Принятые решения:

1. В отношении ООО Предприятие «ИРБИС» (ИНН 6658012461) - возобновить 
действие свидетельства о допуске к работам.

2. Вынести на рассмотрение Правления Ассоциации вопрос об исключении ООО 
«Артена» (ИНН 7721768419) из членов Ассоциации.
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