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 26 января 2012 года
Время начала: 10.30
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15
Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой-проект»:
Маркин Николай Петрович;
Гусев Валерий Вячеславович;
Комаров Анатолий Сергеевич

Повестка дня:

1. Рассмотрение дела о нарушении ООО «Ямальская Строительная Компания»
(ИНН 8901023777, ОГРН 1108901000218) требований к выдаче свидетельств о допуске,
требований стандартов, правил саморегулирования, правил контроля, технических
регламентов и условий членства, выявленных в ходе проверки членов НП «РусСтройпроект».
По первому вопросу повестки дня:
выступил Комаров А.С., который сообщил об устранении ООО «Ямальская
Строительная Компания» нарушений, выявленных в ходе проверки члена НП «РусСтройпроект», и предложил рекомендовать Правлению НП «РусСтрой-проект» возобновить
действие Свидетельства о допуске ООО «Ямальская Строительная Компания».
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
Рекомендовать Правлению НП «РусСтрой-проект» возобновить действие
Свидетельства о допуске к работам ООО «Ямальская Строительная Компания» (ИНН
8901023777, ОГРН 1108901000218).
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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 02 февраля 2012 года
Время начала: 10.30
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15
Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой-проект»:
Маркин Николай Петрович;
Гусев Валерий Вячеславович;
Комаров Анатолий Сергеевич

Повестка дня:

1. Рассмотрение дела о нарушении ООО «Атлантика Групп» ИНН 6345020070
требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов, правил
саморегулирования, правил контроля и условий членства, выявленных в ходе проверки
членов НП «РусСтрой-проект».
2. Рассмотрение дела о нарушении ООО «Экотор-СТ»
ИНН 7705595631
требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов, правил
саморегулирования, правил контроля, технических регламентов и условий членства,
выявленных в ходе проверки членов НП «РусСтрой-проект».
По первому вопросу повестки дня:
выступил Комаров А.С., который сообщил о нарушении ООО «Атлантика Групп»
требований, предъявляемых к членам НП «РусСтрой-проект», выявленных в ходе
проверки членов НП «РусСтрой-проект» и предложил рекомендовать Правлению НП
«РусСтрой-проект» применить следующие меры дисциплинарного воздействия:
за нарушение условий членства в связи с задолженностью по уплате членских
взносов в размере 150 000 рублей (нарушение п. 6.2.4. Устава НП "Объединение
профессиональных проектировщиков "РусСтрой-проект");
за невыполнение требований страхования гражданской ответственности в связи с
отсутствием действующего договора страхования гражданской ответственности
(нарушение п. 6.2.5. Устава НП "Объединение профессиональных проектировщиков
"РусСтрой-проект", п. 3.2., п. 3.3., п. 3.7. Рекомендаций к страховым компаниям и
требований к
условиям страхования членами саморегулируемой организации
гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинение вреда,
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства);
за нарушение условий членства в связи с задолженностью по уплате целевого
взноса в размере 3 000 рублей (нарушение п. 6.2.4. Устава НП "Объединение
профессиональных проектировщиков "РусСтрой-проект").
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «Атлантика
Групп» ИНН 6345020070 на 30 (тридцать) календарных дней.
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Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
Рекомендовать Правлению НП «РусСтрой-проект»:
- приостановить действие свидетельства о допуске к ООО «Атлантика Групп»
ИНН 6345020070 на 30 (тридцать) календарных дней.

По второму вопросу повестки дня:
выступил Комаров А.С., который сообщил о нарушении ООО «Экотор-СТ»
требований, предъявляемых к членам НП «РусСтрой-проект», выявленных в ходе
проверки членов НП «РусСтрой-проект» и предложил рекомендовать Правлению НП
«РусСтрой-проект» применить следующие меры дисциплинарного воздействия:
за несоблюдение требований страхования гражданской ответственности в связи с
непредставлением действующего договора страхования гражданской ответственности
(нарушение п. 6.2.5. Устава НП "Объединение профессиональных проектировщиков
"РусСтрой-проект", п. 3.2., п. 3.3., п. 3.9. Требований к условиям страхования членами
саморегулируемой организации гражданской ответственности, которая может наступить
в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства);
в связи с отсутствием действующего Свидетельства о допуске хотя бы к одному
виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства
- исключить ООО «Экотор-СТ» ИНН 7705595631, из членов НП "Объединение
профессиональных проектировщиков "РусСтрой-проект".
Голосовали:
«за» -3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
Рекомендовать Правлению НП «РусСтрой-проект» применить следующие меры
дисциплинарного воздействия:
- исключить ООО «Экотор-СТ» ИНН 7705595631 из членов НП "Объединение
профессиональных проектировщиков "РусСтрой-проект".

Гусев В.В.
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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 11 марта 2012 года
Время начала: 10.30
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15
Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой-проект»:
Гусев Валерий Вячеславович;
Комаров Анатолий Сергеевич

Повестка дня:

1. Контроль за исполнением решений Дисциплинарного комитета по делам о
применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов НП «РусСтройпроект».
По первому вопросу повестки дня:
выступил Комаров А.С., который сообщил что ЗАО «Атлантика Групп» ИНН
6345020070 не представили документы, подтверждающие соответствие требованиям к
выдаче свидетельства о допуске к работам и предложил применить следующие меры
дисциплинарного воздействия:
- вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос о продлении
приостановки действия Свидетельства о допуске ЗАО «Атлантика Групп» на 30
(тридцать) календарных дней
Голосовали:
«за» - 2; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
Рекомендовать Правлению НП «РусСтрой-проект» :
- продлить приостановку действия Свидетельства о допуске к работам ЗАО
«Атлантика Групп» ИНН 6345020070 на 30 (тридцать) календарных дней.
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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 22 марта 2012 года
Время начала: 10.30
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15
Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой-проект»:
Маркин Николай Петрович;
Гусев Валерий Вячеславович;
Комаров Анатолий Сергеевич
Повестка дня:
1. Рассмотрение дела о нарушении ООО «Промтехнология» ИНН 7447164805
требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов, правил
саморегулирования, правил контроля и условий членства, выявленных в ходе проверки
членов НП «РусСтрой-проект».
По первому вопросу повестки дня:
выступил Комаров А.С., который сообщил о нарушении ООО «Промтехнология»
требований, предъявляемых к членам НП «РусСтрой-проект», выявленных в ходе
проверки членов НП «РусСтрой-проект» и предложил рекомендовать Правлению НП
«РусСтрой-проект» применить следующие меры дисциплинарного воздействия:
за нарушение условий членства в связи с задолженностью по уплате членских
взносов в размере 150 000 рублей (нарушение п. 6.2.4. Устава НП "Объединение
профессиональных проектировщиков "РусСтрой-проект");
за несоблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске (нарушение п. 1.9.
Раздела 1 Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке
проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных
объектов, объектов использования атомной энергии) от 03.11.2011г.)
приостановить действие свидетельства о допуске к работам
«Промтехнология» ИНН 7447164805 на 30 (тридцать) календарных дней.

ООО

Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
Рекомендовать Правлению НП «РусСтрой-проект»:
- приостановить действие свидетельства о допуске к ООО «Промтехнология»
ИНН 7447164805 на 30 (тридцать) календарных дней.
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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 27 марта 2012 года
Время начала: 10.30
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15
Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой-проект»:
Маркин Николай Петрович;
Гусев Валерий Вячеславович;
Комаров Анатолий Сергеевич
Повестка дня:
1. Рассмотрение дела о нарушении ООО «Глобус-проект» ИНН 3905614637
требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов, правил
саморегулирования, правил контроля и условий членства, выявленных в ходе проверки
членов НП «РусСтрой-проект».
По первому вопросу повестки дня:
выступил Комаров А.С., который сообщил о нарушении ООО «Глобус-проект»
требований, предъявляемых к членам НП «РусСтрой-проект», выявленных в ходе
проверки членов НП «РусСтрой-проект» и предложил рекомендовать Правлению НП
«РусСтрой-проект» применить следующие меры дисциплинарного воздействия:
за нарушение условий членства в связи с задолженностью по уплате членских
взносов в размере 94 000 рублей (нарушение п. 6.2.4. Устава НП "Объединение
профессиональных проектировщиков "РусСтрой-проект");
отсутствием действующего договора страхования гражданской ответственности
(нарушение п. 6.2.5. Устава НП "Объединение профессиональных проектировщиков
"РусСтрой-проект", п. 3.2., п. 3.3., п. 3.7. Рекомендаций к страховым компаниям и
требований к
условиям страхования членами саморегулируемой организации
гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинение вреда,
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства).
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «Глобуспроект» ИНН 3905614637 на 30 (тридцать) календарных дней.
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
Рекомендовать Правлению НП «РусСтрой-проект»:
- приостановить действие свидетельства о допуске к ООО «Глобус-проект» ИНН
3905614637 на 30 (тридцать) календарных дней.

Председатель
Дисциплинарного комитета

Секретарь

Гусев В.В.

Комаров А.С.
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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 06 апреля 2012 года
Время начала: 10.30
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15
Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой-проект»:
Маркин Николай Петрович;
Гусев Валерий Вячеславович;
Комаров Анатолий Сергеевич
Повестка дня:
1. Рассмотрение дела о нарушении ООО «СКАЙДЕР»
ИНН 6167099157
требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов, правил
саморегулирования, правил контроля и условий членства, выявленных в ходе проверки
членов НП «РусСтрой-проект».
По первому вопросу повестки дня:
выступил Комаров А.С., который сообщил о нарушении ООО «СКАЙДЕР»
требований, предъявляемых к членам НП «РусСтрой-проект», выявленных в ходе
проверки членов НП «РусСтрой-проект» и предложил рекомендовать Правлению НП
«РусСтрой-проект» применить следующие меры дисциплинарного воздействия:
отсутствием действующего договора страхования гражданской ответственности
(нарушение п. 6.2.5. Устава НП "Объединение профессиональных проектировщиков
"РусСтрой-проект", п. 3.2., п. 3.3., п. 3.7. Рекомендаций к страховым компаниям и
требований к
условиям страхования членами саморегулируемой организации
гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинение вреда,
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства).
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «СКАЙДЕР»
ИНН 6167099157 на 30 (тридцать) календарных дней.
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
Рекомендовать Правлению НП «РусСтрой-проект»:
- приостановить действие свидетельства о допуске к ООО «СКАЙДЕР»
6167099157 на 30 (тридцать) календарных дней.

ИНН
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П Р О Т О К О Л А » 07-ДК-РСП
Заседания Дисциплинарного комитета
Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»
(НП «РусСтрой-проект»)
г. Москва 11 апреля 2012 года
Время начала: 10.30
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15
Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой-проект»:
Маркин Николай Петрович;
Гусев Валерий Вячеславович;
Комаров Анатолий Сергеевич
Повестка дня:
1. Контроль за исполнением решений Дисциплинарного комитета по делам о
применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов НП «РусСтройпроект».
По первому вопросу повестки дня:
выступил Комаров А.С., который сообщил что ЗАО «Атлантика Групп» ИНН
6345020070 не представили 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
«Атлантика Групп» из членов НП "Объединение профессиональных проектировщиков
"РусСтрой-проект"
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
Рекомендовать Правлению НП «РусСтрой-проект»:
в отношении ЗАО «Атлантика Групп» ИНН 6345020070 - исключить из членов
НП "Объединение профессиональных проектировщиков "РусСтрой-проект".
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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 26 апреля 2012 года
Время начала: 10.30
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15
Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой-проект»:
Маркин Николай Петрович;
Гусев Валерий Вячеславович;
Комаров Анатолий Сергеевич
Повестка дня:
1. Рассмотрение дела о нарушении О О О «МосСтрой»
И Н Н 7701850986
требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов, правил
саморегулирования, правил контроля и условий членства, выявленных в ходе проверки
членов НП «РусСтрой-проект».
2. Рассмотрение дела о нарушении ООО «ПРОМТЕХНОЛОГИЯ» требований к
выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов, правил саморегулирования,
правил контроля и условий членства, после приостановки действия свидетельства о
допуске к работам.
По первому вопросу повестки дня:
выступил Комаров А.С., который сообщил о нарушении ООО «МосСтрой»
требований, предъявляемых к членам НП «РусСтрой-проект», выявленных в ходе
проверки членов НП «РусСтрой-проект» и предложил рекомендовать Правлению НП
«РусСтрой-проект» применить следующие меры дисциплинарного воздействия:
в связи с несоблюдением членом саморегулируемой организации требований к
выдаче свидетельств о допуске и требований стандартов саморегулируемой организации
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам О О О «МосСтрой»
И Н Н 7701850986 на 15 (пятнадцать) календарных дней.
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Принятые решения:
Рекомендовать Правлению НП «РусСтрой-проект»:
- приостановить действие свидетельства о допуске к ООО «МосСтрой» ИНН
7701850986 на 15 (пятнадцать) календарных дней.
По второму вопросу повестки дня:
Выступил Маркин Н.П., который сообщил о нарушениях со стороны ООО
«ПРОМТЕХНОЛОГИЯ» ИНН 7447164805
требований к выдаче свидетельств о
допуске, требований стандартов, правил саморегулирования, правил контроля и условий
членства, выявленных после приостановки действия свидетельства о допуске к работам
ООО «ПРОМТЕХНОЛОГИЯ», и предложил за допущенные нарушения прекратить
действие свидетельства о допуске к работам ООО «ПРОМТЕХНОЛОГИЯ» ИНН
7447164805 и исключить данную организацию из членов Партнерства
Голосовали: «за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
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Принятые решения;
Рекомендовать Правлению НП «РусСтрой-проект»:
Прекратить
действие
свидетельства
о
допуске
к
работам
ООО
«ПРОМТЕХНОЛОГИЯ» и исключить данную организацию из членов Партнерства

Председатель
Дисциплинарного комитета

Секретарь

Гусев В.В.

Комаров А.С.
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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 04 мая 2012 года
Время начала: 10.30
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15
Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой-проект»:
Маркин Николай Петрович;
Гусев Валерий Вячеславович;
Комаров Анатолий Сергеевич
Повестка дня:
1.

Рассмотрение дела о нарушении ООО «Стройтрансинвест»
ИНН
6627018784 требований к выдаче свидетельств о допуске, требований
стандартов, правил саморегулирования, правил контроля и условий
членства, выявленных в ходе проверки членов НП «РусСтрой-проект».

По первому вопросу повестки дня:
выступил Комаров А.С., который сообщил о нарушении ООО «Стройтрансинвест»
ИНН 6627018784 требований, предъявляемых к членам НП «РусСтрой-проект»,
выявленных в ходе проверки членов НП «РусСтрой-проект» и предложил рекомендовать
Правлению НП «РусСтрой-проект» применить следующие меры дисциплинарного
воздействия:
в связи с отсутствием действующего договора страхования гражданской
ответственности (нарушение п. 6.2.5. Устава НП "Объединение профессиональных
проектировщиков "РусСтрой-проект", п. 3.2., п. 3.3., п. 3.7. Рекомендаций к страховым
компаниям и требований к
условиям страхования членами саморегулируемой
организации
гражданской ответственности, которая может наступить в случае
причинение вреда, вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства), и наличием задолженности по уплате
членских взносов,
приостановить
действие свидетельства о допуске к работам ООО
«Стройтрансинвест» ИНН 6627018784 до устранения выявленных нарушений.
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
Рекомендовать Правлению НП «РусСтрой-проект»:
приостановить действие свидетельства о допуске к работам
«Стройтрансинвест» ИНН 6627018784 до устранения выявленных нарушений.

ООО

Гусев В.В.

Секретарь

ЧСомаров А.С.
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П Р О Т О К О Л А » 10-ДК-РСП
Заседания Дисциплинарного комитета
Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»
(НП «РусСтрой-проект»)
г. Москва 11 мая 2012 года
Время начала: 10.30
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15
Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой-проект»:
Маркин Николай Петрович;
Гусев Валерий Вячеславович;
Комаров Анатолий Сергеевич
Повестка дня:
1. Контроль за исполнением решений Дисциплинарного комитета по делам
о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов НП
«РусСтрой-проект».
По первому вопросу повестки дня:
выступил Комаров А.С., который сообщил о нарушении ООО «Глобус-проект»
ИНН 3905614637 требований, предъявляемых к членам НП «РусСтрой-проект»,
выявленных в ходе проверки членов НП «РусСтрой-проект» и предложил рекомендовать
Правлению НП «РусСтрой-проект» применить следующие меры дисциплинарного
воздействия:
в связи с отсутствием действующего договора страхования гражданской
ответственности (нарушение п. 6.2.5. Устава НП "Объединение профессиональных
проектировщиков "РусСтрой-проект", п. 3.2., п. 3.3., п. 3.7. Рекомендаций к страховым
компаниям и требований к
условиям страхования членами саморегулируемой
организации
гражданской ответственности, которая может наступить в случае
причинение вреда, вследствие недостатков работ, которые
оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства), и наличием задолженности по уплате
членских взносов,
- продлить приостановку действия свидетельства о допуске к работам
ООО «Глобус-проект» ИНН 3905614637 до устранения выявленных нарушений.
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
Рекомендовать Правлению НП «РусСтрой-проект»:
- продлить приостановку действия свидетельства о допуске к работам
ООО «Глобус-проект» ИНН 3905614637 до устранения выявленных нарушений.

Гусев В.В.

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 мая 2012 года
Время начала: 10.30
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15
Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой-проект»:
Маркин Николай Петрович;
Гусев Валерий Вячеславович;
Комаров Анатолий Сергеевич
Повестка дня:
1.
Рассмотрение дела о нарушении ООО «Бизнес Проект Групп» ИНН
2309106020 требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов,
правил саморегулирования, правил контроля и условий членства, выявленных в ходе
проверки членов НП «РусСтрой-проект».
По первому вопросу повестки дня:
выступил Комаров А.С., который сообщил о нарушении ООО «Бизнес Проект
Груни» ИНН 2309106020 требований, предъявляемых к членам НП «РусСтройпроект», выявленных в ходе проверки членов НП «РусСтрой-проект» и предложил
рекомендовать Правлению НП «РусСтрой-проект» применить следующие меры
дисциплинарного воздействия:
в связи с отсутствием действующего договора страхования гражданской
ответственности (нарушение п. 6.2.5. Устава НП "Объединение профессиональных
проектировщиков "РусСтрой-проект", п. 3.2., п. 3.3., п. 3.7. Рекомендаций к страховым
компаниям и требований к
условиям страхования членами саморегулируемой
организации
гражданской ответственности, которая может наступить в случае
причинение вреда, вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства), и наличием задолженности по
уплате членских взносов,
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «Бизнес
Проект Групп» ИНН 2309106020 до устранения выявленных нарушений.
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
Рекомендовать Правлению НП «РусСтрой-проект»:
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «Бизнес
Проект Групп» ИНН 2309106020 до устранения выявленных нарушений.
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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 09 июня 2012 года
Время начала: 10.30
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к .15
Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой-проект»:
Маркин Николай Петрович;
Гусев Валерий Вячеславович;
Комаров Анатолий Сергеевич
Повестка дня:
1. Рассмотрение дела о нарушении ООО «С ТРО Й М А СТЕР - М » ИНН
7709580273 требований к выдаче свидетельств1о допуске, требований стандартов,
правил саморегулирования, правил контроля и условий членства, выявленных в ходе
проверки членов НП «РусСтрой-проект».
По первому вопросу повестки дня:
выступил Комаров А.С., который сообщил о нарушении ООО
«С ТРО Й М А С ТЕР - М» ИНН 7709580273 требований, предъявляемых к членам
НП «РусСтрой-проект», выявленных в ходе проверки членов НП «РусСтрой-проект»
и предложил рекомендовать Правлению НП «РусСтрой-проект» применить
следующие меры дисциплинарного воздействия:
в связи с отсутствием действующего договора страхования гражданской
ответственности (нарушение п. 6.2.5. Устава НП "Объединение профессиональных
проектировщиков "РусСтрой-проект", п. 3.2., п. 3.3., п. 3.7. Рекомендаций к
страховым компаниям и требований к
условиям страхования членами
саморегулируемой организации
гражданской ответственности, которая может
наступить в случае причинение вреда, вследствие недостатков работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства), и
наличием задолженности по уплате членских взносов,
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО
«С ТРО Й М А С ТЕР - М» ИНН 7709580273 до устранения выявленных нарушений.
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
Рекомендовать Правлению НП «РусСтрой-проект»:
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО
«С ТРО Й М А С ТЕР - М» ИНН 7709580273 до устранения выявленных нарушений.
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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 28 июня 2012 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;
Иванов Анатолий Сергеевич;
Лосев Эрекле Леванович.
Повестка дня:
1. Избрание Председателя Дисциплинарного комитета.
2. 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, выявленных в ходе плановой
проверки членов НП «РусСтрой-проект».
По первому вопросу повестки дня: слушали Иванова А.С., который предложил
избрать Председателем Дисциплинарного комитета Мозжухина А.В.
Голосовали:
«за» - 3 голоса, «против» - 0, «воздержались» - 0
Принятые решения:
Избрать Председателем Дисциплинарного комитета Мозжухина А.В.
По второму вопросу повестки дня:
выступил Иванов А.С., который сообщил о нарушении членами НП «РусСтройпроект» требований, предъявляемых к членам НП «РусСтрой-проект», выявленных в ходе
плановой проверки членов НП «РусСтрой-проект» и предложил Дисциплинарному комитету
НП «РусСтрой-проект» применить следующие меры дисциплинарного воздействия:
1. в отношении ООО «Ямальская Строительная Компания» (ИНН 89010023777) - за
невыполнение требований страхования гражданской ответственности:
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «Ямальская
Строительная Компания».
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения о применении следующих мер дисциплинарного воздействия:
1. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «Ямальская Строительная
Компания» до устранения выявленных нарушений.
Председатель
Дисциплинарного комитета

Секретарь

Мозжухин А.В.

Лосев Э.Л.
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П Р О Т О К О Л А » 14-ДК-РСП
Заседания Дисциплинарного комитета
Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»
(НП «РусСтрой-проект»)
г. Москва 05 июля 2012 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;
Иванов Анатолий Сергеевич;
Лосев Эрекле Леванович.
Повестка дня:
1. Рассмотрение дел о нарушениях членами НП «РусСтрой-проект» требований к
выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов, правил саморегулирования, правил
контроля, технических регламентов и условий членства, выявленных в ходе плановых
проверок членов НП «РусСтрой-проект».
2. Контроль за исполнением решений Дисциплинарного комитета по делу о применении
мер дисциплинарного воздействия в отношении членов НП «РусСтрой-проект».

По первому вопросу повестки дня:
выступил Иванов А.С., который сообщил о нарушениях членами НП «РусСтройпроект» требований, предъявляемых к членам НП «РусСтрой-проект», выявленных в ходе
плановых проверок членов НП «РусСтрой-проект» и предложил Дисциплинарному комитету
НП «РусСтрой-проект» применить следующие меры дисциплинарного воздействия:
1. в отношении ООО «СтройГород» (ИНН 7202183254) - за невыполнение
требований страхования гражданской ответственности:
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «СтройГород».
2. в отношении ООО «Строй Гарант» (ИНН 6659154821) - за нарушение условий
членства в связи с задолженностью по уплате членских взносов, а также за не устранение
ранее выявленных нарушений:
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «СтройГород».
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения о применении следующих мер дисциплинарного воздействия:
1. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «СтройГород» (ИНН
7202183254) до устранения выявленных нарушений.
2. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «Строй Гарант» (ИНН
6659154821) до устранения выявленных нарушений.

По второму вопросу повестки дня:
выступил Иванов А.С., который сообщил что:
1. ООО «Глобус-проект» (ИНН 3905614637) - представило документы,
подтверждающие соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам и
предложил возобновить действие свидетельства о допуске к работам ООО «Глобус-проект».
2. ООО «Стройтрансинвест» (ИНН 6627018784) - представило документы,
подтверждающие соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам и
1

предложил
возобновить
«Стройтрансинвест».

действие

свидетельства

о

допуске

к
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Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
1. в отношении ООО «Глобус-проект» (ИНН 3905614637) - возобновить действие
свидетельства о допуске к работам.
2. в отношении ООО «Стройтрансинвест» (ИНН 6627018784
- возобновить
действие свидетельства о допуске к работам.

Председатель
Дисциплинарного комитета

Секретарь

Мозжухин А.В.

Лосев Э.Л.

2

П Р О Т О К О Л № 15-ДК-РСП
Заседании Дисциплинарного комитета
Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»
(НП «РусСтрой-проект»)
г. Москва 12 июля 2012 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;
Иванов Анатолий Сергеевич;
Лосев Эрекле Леванович.
Повестка дня:
1. Контроль за исполнением решений Дисциплинарного комитета по делу о применении
мер дисциплинарного воздействия в отношении членов НП «РусСтрой-проект».

По первому вопросу повестки дня:
выступил Иванов А.С., который сообщил что:
1. ООО «СТРОЙМАСТЕР-М» (ИНН 7709580273) - представило документы,
подтверждающие соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам и
предложил
возобновить действие свидетельства о допуске к работам
ООО
«СТРОЙМАСТЕР-М».
2. ООО «Бизнес Проект Групп» (ИНН 2309106020) - 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 «Бизнес Проект Групп» из членов Партнерства.
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
1. в отношении ООО «СТРОЙМАСТЕР-М» (ИНН 7709580273) - возобновить
действие свидетельства о допуске к работам.
2. в отношении «Бизнес Проект Групп» (ИНН 2309106020) - вынести на
рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении из членов Партнерства.

Председатель
Дисциплинарного комитета

Секретарь

Мозжухин А.В.

Лосев Э.Л.

1

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 26 июля 2012 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;
Иванов Анатолий Сергеевич;
Лосев Эрекле Леванович.
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, выявленных в ходе плановой
проверки членов НП «РусСтрой-проект».
По первому вопросу повестки дня:
выступил Иванов А.С., который сообщил о нарушении членом НП «РусСтройпроект» требований, предъявляемых к членам НП «РусСтрой-проект», выявленных в ходе
плановой проверки членов НП «РусСтрой-проект» и предложил Дисциплинарному комитету
НП «РусСтрой-проект» применить следующие меры дисциплинарного воздействия:
1. в отношении ООО «Краспромэнергоремонт» (ИНН 2464032736) - за
невыполнение
требований
страхования
гражданской
ответственности,
наличием
задолженности по уплате членских взносов:
- приостановить
действие
свидетельства
о
допуске
к
работам
ООО
«Краспромэнергоремонт».
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения о применении следующих мер дисциплинарного воздействия:
1. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «Краспромэнергоремонт»
до устранения выявленных нарушений.

Председатель
Дисциплинарного комитета

Секретарь

Мозжухин А.В.

Лосев Э.Л.

1

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 02 аввгуста 2012 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;
Иванов Анатолий Сергеевич;
Лосев Эрекле Леванович.
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, выявленных в ходе плановой
проверки членов НП «РусСтрой-проект».
2. Контроль за исполнением решений Дисциплинарного комитета по делу о применении
мер дисциплинарного воздействия в отношении членов НП «РусСтрой-проект».
По первому вопросу повестки дня:
выступил Иванов А.С., который сообщил о нарушении членом НП «РусСтройпроект» требований, предъявляемых к членам НП «РусСтрой-проект», выявленных в ходе
плановой проверки членов НП «РусСтрой-проект» и предложил Дисциплинарному комитету
НП «РусСтрой-проект» применить следующие меры дисциплинарного воздействия:
1. в отношении ЗАО «Институт комплексного проектирования» (ИНН 6623068872) за невыполнение требований страхования гражданской ответственности, наличием
задолженности по уплате членских взносов:
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ЗАО «Институт
комплексного проектирования».
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения о применении следующих мер дисциплинарного воздействия:
1. приостановить действие Свидетельства о допуске ЗАО «Институт комплексного
проектирования» (ИНН 6623068872) до устранения выявленных нарушений.
По второму вопросу повестки дня:
выступил Иванов А.С., который сообщил что:
1. ООО «МосСтрой» (ИНН 7701850986) - представило документы, подтверждающие
соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам и предложил
возобновить действие свидетельства о допуске к работам ООО «МосСтрой».
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Принятые решения:
1

1. в отношении ООО «МосСтрой» (ИНН 7701850986)
свидетельства о допуске к работам.

Председатель
Дисциплинарного комитета

Секретарь

- возобновить действие

Мозжухин А.В.

Лосев Э.Л.

2

П Р О Т О К О Л А 18-ДК-РСП
Заседания Дисциплинарного комитета
Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»
(НП «РусСтрой-проект»)
г. Москва 09 августа 2012 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;
Иванов Анатолий Сергеевич;
Лосев Эрекле Леванович.
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, выявленных в ходе плановой
проверки членов НП «РусСтрой-проект».
По первому вопросу повестки дня:
выступил Иванов А.С., который сообщил о нарушении членом НП «РусСтройпроект» требований, предъявляемых к членам НП «РусСтрой-проект», выявленных в ходе
плановой проверки членов НП «РусСтрой-проект» и предложил Дисциплинарному комитету
НП «РусСтрой-проект» применить следующие меры дисциплинарного воздействия:
1. в отношении ООО «АМЕТА ПРО» (ИНН 7706674830) - за невыполнение
требований страхования гражданской ответственности:
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «АМЕТА ПРО».
2. в отношении ООО СК «ФасадГрад» (ИНН 7725596288) - за невыполнение
требований страхования гражданской ответственности, за нарушение условий членства в
связи с задолженностью по уплате членских взносов, за несоответствие требованиям к выдаче
свидетельства о допуске к работам:
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО СК «ФасадГрад».
3. в отношении ООО «Инвенто Сервис» (ИНН 5038077788) - за невыполнение
требований страхования гражданской ответственности, за нарушение условий членства в
связи с задолженностью по уплате членских взносов:
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «Инвенто Сервис».
4. в отношении ОАО «СИНТЕЗПРОЕКТ» (ИНН 7720105313) - за невыполнение
требований страхования гражданской ответственности, за несоответствие требованиям к
выдаче свидетельства о допуске к работам а также за не устранение ранее выявленных
нарушений:
- приостановить
действие
свидетельства
о
допуске
к
работам
ОАО
«СИНТЕЗПРОЕКТ».
5. в отношении ПТ УК «Главсредуралстрой и Компания» (ИНН 66670289452) - за
невыполнение требований страхования гражданской ответственности:
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ПТ УК
«Главсредуралстрой и Компания».

Голосовали:
1

«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения о применении следующих мер дисциплинарного воздействия:
1. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «АМЕТА ПРО» (ИНН
7706674830) до устранения выявленных нарушений.
2. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО СК «ФасадГрад» (ИНН
7725596288) до устранения выявленных нарушений.
3. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «Инвенто Сервис» (ИНН
5038077788)до устранения выявленных нарушений.
4. приостановить действие Свидетельства о допуске ОАО «СИНТЕЗПРОЕКТ»
(ИНН 7720105313) до устранения выявленных нарушений.
5. приостановить действие Свидетельства о допуске ПТ УК «Главсредуралстрой и
Компания» (ИНН 66670289452) до устранения выявленных нарушений.

Председатель
Дисциплинарного комитета

Секретарь

Мозжухин А.В.

Лосев Э.Л.

2

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 23 августа 2012 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;
Иванов Анатолий Сергеевич;
Лосев Эрекле Леванович.
Повестка дня:
1. Контроль за исполнением решений Дисциплинарного комитета по делу о применении
мер дисциплинарного воздействия в отношении членов НП «РусСтрой-проект».
По первому вопросу повестки дня:
выступил Иванов А.С., который сообщил что:
1. ПТ УК «Главсредуралстрой и Компания» (ИНН 66670289452) - представило
документы, подтверждающие соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к
работам и предложил возобновить действие свидетельства о допуске к работам ПТ УК
«Главсредуралстрой и Компания».
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Принятые решения:
1. в отношении ПТ УК «Главсредуралстрой и Компания» (ИНН 66670289452)
возобновить действие свидетельства о допуске к работам.

Председатель
Дисциплинарного комитета

Секретарь

Мозжухин А.В.

Лосев Э.Л.

1

П Р О Т О К О Л А 20-ДК-РСП
Заседания Дисциплинарного комитета
Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»
(НП «РусСтрой-проект»)
г. Москва 30 августа 2012 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;
Иванов Анатолий Сергеевич;
Лосев Эрекле Леванович.
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, выявленных в ходе плановой
проверки членов НП «РусСтрой-проект».
2. Контроль за исполнением решений Дисциплинарного комитета по делу о применении
мер дисциплинарного воздействия в отношении членов НП «РусСтрой-проект».
По первому вопросу повестки дня:
выступил Иванов А.С., который сообщил о нарушении членом НП «РусСтройпроект» требований, предъявляемых к членам НП «РусСтрой-проект», выявленных в ходе
плановой проверки членов НП «РусСтрой-проект» и предложил Дисциплинарному комитету
НП «РусСтрой-проект» применить следующие меры дисциплинарного воздействия:
1. в отношении ООО «Спектр» (ИНН 7736609845) - за невыполнение требований
страхования гражданской ответственности:
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «Спектр».
2. в отношении ООО «Производственная Коммерческая Фирма «Агроинвестстрой»
(ИНН
1626008110)
- за невыполнение требований
страхования
гражданской
ответственности:
- приостановить
действие
свидетельства
о
допуске
к
работам
ООО
«Производственная Коммерческая Фирма «Агроинвестстрой».
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения о применении следующих мер дисциплинарного воздействия:
1. приостановить
действие
Свидетельства
о
допуске
ООО
«Спектр»
( ИНН 7736609845) до устранения выявленных нарушений.
2. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «Производственная
Коммерческая Фирма «Агроинвестстрой» (ИНН 1626008110) до устранения выявленных
нарушений.
По второму вопросу повестки дня:
выступил Иванов А.С., который сообщил что:
1. ООО «Ямальская Строительная Компания» (ИНН 8901023777) - представило
документы, подтверждающие соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к

1

работам и предложил возобновить действие свидетельства о допуске к работам ООО
«Ямальская Строительная Компания».
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Принятые решения:
1. в отношении ООО «Ямальская Строительная Компания» (ИНН 8901023777)
возобновить действие свидетельства о допуске к работам.

Председатель
Дисциплинарного комитета

Секретарь

-

Мозжухин А.В.

Лосев Э.Л.

2

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 06 сентября 2012 года
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15
Присутствовал и:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой-проект»:
Мозжухин Анатолий Васильевич;
Иванов Анатолий Сергеевич;
Лосев Эрекле Леванович.
Повестка дня:
1.
Контроль за исполнением решений Дисциплинарного комитета по делам о
применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов НП «РусСтрой-проект».
По первому вопросу повестки дня:
выступил Иванов А.С., который сообщил что:
1. ООО «ПКФ «Агроинвестстрой», свидетельство о допуске № 0287.00-20101626008110-П.-054 - представило документы, подтверждающие соответствие требованиям к
выдаче свидетельства о допуске к работам и предложил возобновить действие свидетельства
о допуске к работам ООО «ПКФ «Агроинвестстрой».
2. ООО «Строй Гарант» (ИНН 6659154821) 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 Гарант» из членов Партнерства.
3. ООО «СтройГород» (ИНН 7202183254) 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 «
СтройГород» из членов Партнерства.

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

Принятые решения:
1. В отношении ООО «ПКФ «Агроинвестстрой» (ИНН 1626008110) - возобновить
действие свидетельства о допуске к работам.
2. Вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ООО «
Строй Гарант» (ИНН 6659154821) из членов Партнерства.

1

3. Вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ООО «
СтройГород» (ИНН 7202183254) из членов Партнерства.

Председатель
Дисциплинарного комитета

Секретарь

Мозжухин А.В.

Иванов А.С.

2

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 13 сентября 2012 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;
Иванов Анатолий Сергеевич;
Лосев Эрекле Леванович.

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, выявленных в ходе плановой
проверки членов НП «РусСтрой-проект».
По первому вопросу повестки дня:
выступил Иванов А.С., который сообщил о нарушении членом НП «РусСтройпроект» требований, предъявляемых к членам НП «РусСтрой-проект», выявленных в ходе
плановой проверки членов НП «РусСтрой-проект» и предложил Дисциплинарному комитету
НП «РусСтрой-проект» применить следующие меры дисциплинарного воздействия:
1. в отношении ООО «Юг-С» (ИНН 2301048881) - за невыполнение требований
страхования гражданской ответственности, отсутствие УПК, задолженность по уплате
членских взносов и отказ от проведения проверки:
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «Юг-С».
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения о применении следующих мер дисциплинарного воздействия:
1. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «Юг-С» (ИНН
2301048881) до устранения выявленных нарушений.

Председатель
Дисциплинарного комитета

Секретарь

Иванов А.С.
1

П Р О Т О К О Л № 23-ДК-РСП
Заседания Дисциплинарного комитета
Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»
(НП «РусСтрой-нроект»)
г. Москва 27 сентября 2012 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;
Иванов Анатолий Сергеевич;
Лосев Эрекле Леванович.

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, выявленных в ходе плановой
проверки членов НП «РусСтрой-проект».
По первому вопросу повестки дня:
выступил Иванов А.С., который сообщил о нарушении членом НП «РусСтройпроект» требований, предъявляемых к членам НП «РусСтрой-проект», выявленных в ходе
плановой проверки членов НП «РусСтрой-проект» и предложил Дисциплинарному комитету
НП «РусСтрой-проект» применить следующие меры дисциплинарного воздействия:
1. в отношении ООО «МеталлСервис и К» (ИНН 1652013893) - за невыполнение
требований страхования гражданской ответственности, задолженность по уплате членских
взносов:
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО « МеталлСервис и
К».
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения о применении следующих мер дисциплинарного воздействия:
1. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «МеталлСервис и К»
(ИНН 1652013893) до устранения выявленных нарушений.

Председатель
Дисциплинарного комитета

Секретарь

Мозжухин А.В,

Лосев Э.Л.

П Р О Т О К О Л А » 24-ДК-РСП
Заседания Дисциплинарного комитета
Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»
(НП «РусСтрой-проект»)
г. Москва 04 октября 2012 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;
Иванов Анатолий Сергеевич;
Лосев Эрекле Леванович.

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, выявленных в ходе плановой
проверки членов НП «РусСтрой-проект».
2. Контроль за исполнением решений Дисциплинарного комитета по делам о
применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов НП «РусСтрой-проект».
По первому вопросу повестки дня:
выступил Иванов А.С., который сообщил о нарушении членом НП «РусСтройпроект» требований, предъявляемых к членам НП «РусСтрой-проект», выявленных в ходе
плановой проверки членов НП «РусСтрой-проект» и предложил Дисциплинарному комитету
НП «РусСтрой-проект» применить следующие меры дисциплинарного воздействия:
1. в отношении ЗАО «Строительство Кабельных Магистралей» (ИНН 5032042524) за невыполнение требований страхования гражданской ответственности, задолженность по
уплате членских взносов:
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ЗАО «Строительство
Кабельных Магистралей».
2. в отношении ООО «Газсвязьсистема» (ИНН 5032110140) - за невыполнение
требований страхования гражданской ответственности, задолженность по уплате членских
взносов:
- приостановить
действие
свидетельства
о
допуске
к
работам
ООО
«Г азсвязьсистема».
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения о применении следующих мер дисциплинарного воздействия:
1. приостановить действие Свидетельства о допуске ЗАО «Строительство
Кабельных Магистралей» (ИНН 5032042524) до устранения выявленных нарушений.
2. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «Газсвязьсистема» (ИНН
5032110140) до устранения выявленных нарушений.
1

По второму вопросу повестки дня:
выступил Иванов А.С., который сообщил что:
1.
ЗАО «Институт комплексного проектирования» (ИНН 6623068872) - представило
документы, подтверждающие соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к
работам и предложил возобновить действие свидетельства о допуске к работам ЗАО
«Институт комплексного проектирования».
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Принятые решения:
1. В отношении ЗАО «Институт комплексного проектирования» (ИНН 6623068872 возобновить действие свидетельства о допуске к работам.

Председатель
Дисциплинарного комитета

Секретарь

Мозжухин А.В.

Лосев Э.Л.

П Р О Т О К О Л А » 25-ДК-РСП
Заседания Дисциплинарного комитета
Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»
(НП «РусСтрой-проект»)
г. Москва 01 ноября 2012 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;
Иванов Анатолий Сергеевич;
Лосев Эрекле Леванович.

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, выявленных в ходе плановой
проверки членов НП «РусСтрой-проект».
2. Контроль за исполнением решений Дисциплинарного комитета по делам о
применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов НП «РусСтрой-проект».
По первому вопросу повестки дня:
выступил Иванов А.С., который сообщил о нарушении членом НП «РусСтройпроект» требований, предъявляемых к членам НП «РусСтрой-проект», выявленных в ходе
плановой проверки членов НП «РусСтрой-проект» и предложил Дисциплинарному комитету
НП «РусСтрой-проект» применить следующие меры дисциплинарного воздействия:
1. в отношении ООО «Хорхе Тофало Архитекторы» (ИНН 7710759074) - за
невыполнение требований страхования гражданской ответственности, задолженность по
уплате членских взносов:
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО « Хорхе Тофало
Архитекторы».
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения о применении следующих мер дисциплинарного воздействия:
1. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО « «Хорхе Тофало
Архитекторы» (ИНН 7710759074) до устранения выявленных нарушений.
По второму вопросу повестки дня:
выступил Иванов А.С., который сообщил что:
1. ООО «СК ФасадГрад» (ИНН 7725596288) - 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 ФасадГрад» из членов Партнерства.
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2.
ООО «Леон» (ИНН 6154102740) 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
«Леон» из членов Партнерства.
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
1. Вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ООО
«СК ФасадГрад» (ИНН 7725596288) из членов Партнерства.
2. Вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении
ООО «Леон» (ИНН 6154102740) из членов Партнерства.

Председатель
Дисциплинарного комитета

Секретарь

Мозжухин А.В.

Лосев Э.Л.

2

П Р О Т О К О Л А » 26-ДК-РСП
Заседания Дисциплинарного комитета
Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»
(НП «РусСтрой-проект»)
г. Москва 08 ноября 2012 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;
Иванов Анатолий Сергеевич;
Лосев Эрекле Леванович.
Повестка дня:
1. Контроль за исполнением решений Дисциплинарного комитета по делам о
применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов НП «РусСтрой-проект».
По первому вопросу повестки дня:
выступил Иванов А.С., который сообщил что:
1. ООО «Спектр» (ИНН 7736609845) - представило документы, подтверждающие
соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам и предложил
возобновить действие свидетельства о допуске к работам ООО «Спектр».
2. ООО «ТехноСтрой» (ИНН 7715728055) - 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
« ТехноСтрой» из членов Партнерства.
3. ООО «СтройПроект» (ИНН 7722706824) 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
« СтройПроект» из членов Партнерства.
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
1. В отношении «Спектр» (ИНН 7736609845) - возобновить действие свидетельства
о допуске к работам.
2. Вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ООО
«ТехноСтрой» (ИНН 7715728055) из членов Партнерства.
3. Вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении
ООО «СтройПроект» (ИНН 7722706824) из членов Партнерства.

Председатель
Дисциплинарного комитета

Секретарь
1

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 21 ноября 2012 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;
Иванов Анатолий Сергеевич;
Лосев Эрекле Леванович.

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, выявленных в ходе плановой
проверки членов НП «РусСтрой-проект».
По первому вопросу повестки дня:
выступил Иванов А.С., который сообщил о нарушении членом НП «РусСтройпроект» требований, предъявляемых к членам НП «РусСтрой-проект», выявленных в ходе
плановой проверки членов НП «РусСтрой-проект» и предложил Дисциплинарному комитету
НП «РусСтрой-проект» применить следующие меры дисциплинарного воздействия:
1. в отношении ООО «СтройТехПроект» (ИНН 7728731337) - за отказ от проведения
проверки:
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «
СтройТехПроект».
2. в отношении ООО «НТЦ энергосбережения и экологии» (ИНН 6163078741) отсутствие актуальных документов подтверждающих наличие стажа у работников по
специальности, задолженность по уплате членских взносов, а также за отказ от проведения
проверки:
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО « НТЦ
энергосбережения и экологии».
3. в отношении ООО «ЭЛЕГО» (ИНН 7722580515) - отсутствие действующего
договора страхования гражданской ответственности, за отказ от проведения проверки:
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО « ЭЛЕГО».
4. в отношении ООО «Ямальская Строительная Компания» (ИНН 8901023777) отсутствие действующего договора страхования гражданской ответственности:
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «Ямальская
Строительная Компания».

Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
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Принятые решения о применении следующих мер дисциплинарного воздействия:
1. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «СтройТехПроект» (ИНН
7728731337) до устранения выявленных нарушений.
2. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «НТЦ энергосбережения
и экологии» (ИНН 6163078741) до устранения выявленных нарушений.
3. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «ЭЛЕГО» (ИНН
7722580515) до устранения выявленных нарушений.
4. приостановить действие Свидетельства о допуске «Ямальская Строительная
Компания» (ИНН 8901023777) до устранения выявленных нарушений.

Председатель
Дисциплинарного комитета

Секретарь

Мозжухин А.В.

Лосев Э.Л.

2

П Р О Т О К О Л А » 28-ДК-РСП
Заседания Дисциплинарного комитета
Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»
(НП «РусСтрой-проект»)
г. Москва 29 ноября 2012 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;
Иванов Анатолий Сергеевич;
Лосев Эрекле Леванович.

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, выявленных в ходе плановой
проверки членов НП «РусСтрой-проект».
2. Контроль за исполнением решений Дисциплинарного комитета по делам о
применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов НП «РусСтрой-проект».
По первому вопросу повестки дня:
выступил Иванов А.С., который сообщил о нарушении членом НП «РусСтройпроект» требований, предъявляемых к членам НП «РусСтрой-проект», выявленных в ходе
плановой проверки членов НП «РусСтрой-проект» и предложил Дисциплинарному комитету
НП «РусСтрой-проект» применить следующие меры дисциплинарного воздействия:
1. в отношении ООО «Тимедж Групп» (ИНН 7701875564) - за невыполнение
требований страхования гражданской ответственности, задолженность по уплате членских
взносов:
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО « Тимедж Групп».
2. в отношении ООО ИСК «СпецТехнология» (ИНН 7708714277) - за невыполнение
требований страхования гражданской ответственности, задолженность по уплате членских
взносов:
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО ИСК
«СпецТехнология».
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения о применении следующих мер дисциплинарного воздействия:
1. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «Тимедж Групп» (ИНН
7701875564) до устранения выявленных нарушений.
2. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО ИСК «СпецТехнология»
(ИНН 7708714277) до устранения выявленных нарушений.
По второму вопросу повестки дня:
выступил Иванов А.С., который сообщил что:
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1. ООО «МеталлСервис и К» (ИНН 1652013893) - 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
« МеталлСервис и К» из членов Партнерства.
2. ООО «Юг-С» (ИНН 2301048881) 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
« Юг-С» из членов Партнерства.
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
1. Вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ООО
«МеталлСервис и К» (ИНН 1652013893) из членов Партнерства.
2. Вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении
ООО «Юг-С» (ИНН 2301048881) из членов Партнерства.

Председатель
Дисциплинарного комитета

Секретарь

Мозжухин А.В.

Лосев Э.Л.

2

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 06 декабря 2012 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;
Иванов Анатолий Сергеевич;
Лосев Эрекле Леванович.

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, выявленных в ходе плановой
проверки членов НП «РусСтрой-проект».
По первому вопросу повестки дня:
выступил Иванов А.С., который сообщил о нарушении членом НП «РусСтройпроект» требований, предъявляемых к членам НП «РусСтрой-проект», выявленных в ходе
плановой проверки членов НП «РусСтрой-проект» и предложил Дисциплинарному комитету
НП «РусСтрой-проект» применить следующие меры дисциплинарного воздействия:
1. в отношении ООО «РЕНЕССАНС» (ИНН 7723745470) - за невыполнение
требований страхования гражданской ответственности:
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО « РЕНЕССАНС».
2. в отношении ООО «МосЭнергоМонтаж» (ИНН 5037007435) - отсутствие
действующих документов по УПК, отсутствие актуальных документов подтверждающих
наличие стажа у работников по специальности, задолженность по уплате членских взносов, а
также не устранение ранее выявленных нарушений:
- приостановить действие
свидетельства
о
допуске
к работам
ООО
«МосЭнергоМонтаж».
3. в отношении ООО «Строй-Компани» (ИНН 7717622551) - за невыполнение
требований страхования гражданской ответственности, отсутствие действующих документов
по УПК, отсутствие актуальных документов подтверждающих наличие стажа у работников
по специальности, задолженность по уплате членских взносов, а также не устранение ранее
выявленных нарушений:
- приостановить действие
свидетельства
о
допуске
к работам
ООО
« Строй-Компани».
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения о применении следующих мер дисциплинарного воздействия:
1. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО « «РЕНЕССАНС» (ИНН
7723745470) до устранения выявленных нарушений.
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2. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «МосЭнергоМонтаж»
(ИНН 5037007435) до устранения выявленных нарушений.
3. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «Строй-Компани» (ИНН
7717622551) до устранения выявленных нарушений.
Председатель
Дисциплинарного комитета

Секретарь

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 20 декабря 2012 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;
Иванов Анатолий Сергеевич;
Лосев Эрекле Леванович.
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, выявленных в ходе плановой
проверки членов НП «РусСтрой-проект».
По первому вопросу повестки дня:
выступил Иванов А.С., который сообщил о нарушении членом НП «РусСтройпроект» требований, предъявляемых к членам НП «РусСтрой-проект», выявленных в ходе
плановой проверки членов НП «РусСтрой-проект» и предложил Дисциплинарному комитету
НП «РусСтрой-проект» применить следующие меры дисциплинарного воздействия:
1. в отношении ЗАО «ТранСтройМонтаж» (ИНН 7723564280) - за невыполнение
требований страхования гражданской ответственности, задолженность по уплате членских
взносов:
- приостановить действие
свидетельства
о допуске
к
работам
ЗАО
«ТранСтройМонтаж».
2. в отношении ООО «НОВЫЕ СТРОТИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОЕИИ» (ИНН
7733161795) - отсутствие действующих документов по УПК, отсутствие актуальных
документов подтверждающих наличие стажа у работников по специальности, задолженность
по уплате членских взносов, а также не устранение ранее выявленных нарушений:
- приостановить действие
свидетельства
о допуске
к
работам
ООО
« НОВЫЕ СТРОТИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ».
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения о применении следующих мер дисциплинарного воздействия:
1. приостановить действие Свидетельства о допуске ЗАО «ТранСтройМонтаж»
(ИНН 7723564280) до устранения выявленных нарушений.
2. приостановить
действие
Свидетельства
о
допуске
ООО
«НОВЫЕ
СТРОТИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (ИНН 7733161795) до устранения выявленных
нарушений.
Председатель
Дисциплинарного комитета

Секретарь
1

