П Р О Т О К О Л А » 01-ДК-РСП
Заседания Дисциплинарного комитета
Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»
(НП «РусСтрой-проект»)
г. Москва 17 января 2013 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 «НПФ Линкот» (ИНН 6672203002) - задолженность по уплате
членских взносов:
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО « НПФ Линкот».
2. в отношении ООО «Конструктив» (ИНН 7715805038) - отсутствие действующего
договора страхования гражданской ответственности:
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам
ООО
« Конструктив».
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения о применении следующих мер дисциплинарного воздействия:
1. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «НПФ Линкот» (ИНН
6672203002) до устранения выявленных нарушений.
2. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «Конструктив» (ИНН
7715805038) до устранения выявленных нарушений.
Председатель
Дисциплинарного комитета

Секретарь

Лосев Э.Л.
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П Р О Т О К О Л А » 02-ДК-РСП
Заседания Дисциплинарного комитета
Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»
(НП «РусСтрой-проект»)
г. Москва 24 января 2013 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 «Лада-Связь» (ИНН 6321187344) - за невыполнение требований
страхования гражданской ответственности, задолженность по уплате членских взносов:
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ЗАО «Лада-Связь».
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения о применении следующих мер дисциплинарного воздействия:
1.
приостановить действие Свидетельства о допуске ЗАО «Лада-Связь» (ИНН
6321187344) 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
работам и предложил возобновить действие свидетельства о допуске к работам ООО
«Ямальская Строительная Компания."
2. ООО «СтройТехПроект» (ИНН 7728731337) не представило документы,
подтверждающие соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам и
предложил применить следующие меры дисциплинарного воздействия:
1

- вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ООО
«СтройТехПроект» из членов Партнерства.
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.
2. Вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ООО
«СтройТехПроект» (ИНН 7728731337) из членов Партнерства.
Председатель
Дисциплинарного комитета

Секретарь

Мозжухин А.В.

Лосев Э.Л.
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ПРОТОКОЛ № 03-ДК-РСП
Заседания Дисциплинарного комитета
Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»
(НП «РусСтрой-проект»)
г. Москва 31 января 2013 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 «РусСтройпроект».
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 «Фаэтон плюс» (ИНН 6321225430) - за невыполнение
требований страхования гражданской ответственности, отсутствие актуальных
документов подтверждающих наличие стажа у работника по специальности, отсутствие
действующих документов УПК, отсутствие необходимого количества специалистов,
задолженность по уплате членских вносов, отказ от проведения проверки и/или
невозможность проведения проверки ввиду отсутствия организации по указанному
адресу, а также за не устранение ранее выявленных нарушений:
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «Фаэтон плюс».
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения о применении мер дисциплинарного воздействия:

1. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «Фаэтон плюс» (ИНН
6321225430) до устранения выявленных нарушений.
По второму вопросу повестки дня:
Выступил Иванов А.С., который сообщил что:
1. ООО «Тимедж Групп» (ИНН 7701875564) 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
«Тимедж Групп» из членов Партнерства.
2. 0 0 0 ИСК «СпецТехнология» (ИНН 7708714277) 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 ИСК
«СпецТехнология» из членов Партнерства.
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
1. Вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ООО
«Тимедж Групп» (ИНН 7701875564) из членов Партнерства.
2. Вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ООО
ИСК «СпецТехнология» (ИНН 7708714277) из членов Партнерства.

Председатель
Дисциплинарного комитета

Секретарь

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 07 февраля 2013 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 «СК Гарант Инжиниринг» (ИНН 2461121917) - за
невыполнение требований страхования гражданской ответственности, 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 Гарант
Инжиниринг».
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения о применении следующих мер дисциплинарного воздействия:
1. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «СК Гарант Инжиниринг»
(ИНН 2461121917) до устранения выявленных нарушений.
По второму вопросу повестки дня:
выступил Иванов А.С., который сообщил что:
1. ООО «Строй-Компани» (ИНН 7717622551) - представило документы,
подтверждающие соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам и
предложил возобновить действие свидетельства о допуске к работам ООО «СтройКомпани».
1

2. ООО «МосЭнергоМонтаж» (ИНН 5037007435) - представило документы,
подтверждающие соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам и
предложил возобновить действие свидетельства о допуске к работам ООО
«МосЭнергоМонтаж».
3. ООО «РЕНЕССАНС» (ИНН 7723745470) 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
«РЕНЕССАНС» из членов Партнерства.
4.
ООО «ЭЛЕГО» (ИНН 7722580515) 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
«ЭЛЕГО» из членов Партнерства.
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
1. В отношении ООО «Строй-Компани» (ИНН 7717622551) - возобновить действие
свидетельства о допуске к работам.
2. В отношении ООО «МосЭнергоМонтаж» (ИНН 5037007435) - возобновить
действие свидетельства о допуске к работам.
3. Вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ООО
«РЕНЕССАНС» (ИНН 7723745470) из членов Партнерства.
4. Вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ООО
«ЭЛЕГО» (ИНН 7722580515) из членов Партнерства.

Председатель
Дисциплинарного комитета

Секретарь

Мозжухин А.В.

Лосев Э.Л.
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П Р О Т О К О Л А » 05-ДК-РСП
Заседании Дисциплинарного комитета
Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»
(НП «РусСтрой-проект»)
г. Москва 14 февраля 2013 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 «Стройтрансинвест» (ИНН 6627018784) - за задолженность по
уплате членских взносов:
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО
«Стройтрансинвест».
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения о применении следующих мер дисциплинарного воздействия:
1.
приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «Стройтрансинвест»
(ИНН 6627018784) до устранения выявленных нарушений.

Председатель
Дисциплинарного комитета

Секретарь

Мозжухин А.В.

Лосев Э.Л.
1

П Р О Т О К О Л А 06-ДК-РСП
Заседания Дисциплинарного комитета
Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»
(НП «РусСтрой-проект»)
г. Москва 21 февраля 2013 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 «АСБ-Сервис» (ИНН 7718665283) - за невыполнение
требований страхования гражданской ответственности и за задолженность по уплате
членских взносов:
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «АСБ-Сервис».
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения о применении следующих мер дисциплинарного воздействия:
1.
приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «АСБ-Сервис» (ИНН
7718665283) до устранения выявленных нарушений.
По второму вопросу повестки дня:
выступил Иванов А.С., который сообщил что:
1. ОАО «СИНТЕЗПРОЕКТ» (ИНН 7720105313) - представило документы,
подтверждающие соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам и
предложил возобновить действие свидетельства о допуске к работам ОАО
«СИНТЕЗПРОЕКТ».
1

Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
1. В отношении ОАО «СИНТЕЗПРОЕКТ» (ИНН 7720105313)
действие свидетельства о допуске к работам.

- возобновить

Председатель
Дисциплинарного комитета

Секретарь

Лосев Э.Л.

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 28 февраля 2013 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 «ЭлТек» (ИНН 7708728270) - 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 «ЭлТек».
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения о применении следующих мер дисциплинарного воздействия:
1. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «ЭлТек» (ИНН
7708728270) до устранения выявленных нарушений.
По второму вопросу повестки дня:
выступил Иванов А.С., который сообщил что:
1. ООО «Газсвязьсистема» (ИНН 5032110140) - представило документы,
подтверждающие соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам и
предложил возобновить действие свидетельства о допуске к работам ООО
«Газсвязьсистема».
2. ЗАО «ТрансСтройМонтаж» (ИНН 7723564280) не представило документы,
подтверждающие соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам и
предложил применить следующие меры дисциплинарного воздействия:
1

- вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ЗАО
«ТрансСтройМонтаж» из членов Партнерства.
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
1. В отношении ООО «Газсвязьсистема» (ИНН 5032110140) - возобновить действие
свидетельства о допуске к работам.
2. Вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ЗАО
«ТрансСтройМонтаж» (ИНН 7723564280) из членов Партнерства.

Председатель
Дисциплинарного комитета

Секретарь

Мозжухин А.В.

Лосев Э.Л.

2

П Р О Т О К О Л № 08-ДК-РСП
Заседания Дисциплинарного комитета
Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных дроектировщиков «РусСтрой-проект»
(НП «РусСтрой-проект»)
г. Москва 06 марта 2013 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 ««НОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОЕИИ»» (ИНН 7733161795) 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
««НОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»» из членов Партнерства.
2. ООО «Синрус» (ИНН 2311053922) 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
«Синрус» из членов Партнерства.
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
1. Вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ООО
««НОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»» (ИНН 7733161795) из членов Партнерства.
2. Вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ООО
«Синрус» (ИНН 2311053922) из членов Партнерства.
Председатель
Дисциплинарного комитета

Секретарь

Мозжухин А.В.

Лосев Э.Л.
1

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 21 марта 2013 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 «Конструктив» (ИНН 7715805038) 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
«Конструктив» из членов Партнерства.
2. ООО «НПФ Линкот» (ИНН 6672203002) 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
«НПФ Линкот» из членов Партнерства.
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
1. Вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ООО
«Конструктив» (ИНН 7715805038)из членов Партнерства.
2. Вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ООО
«НПФ Линкот» (ИНН 6672203002) из членов Партнерства.
Председатель
Дисциплинарного комитета

Секретарь

Мозжухин А.В.

Лосев Э.Л.

1

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 04 апреля 2013 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 «Фаэтон плюс» (ИНН 6321225430) 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
«Фаэтон плюс» из членов Партнерства.
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
1. Вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ООО
«Фаэтон плюс» (ИНН 6321225430) из членов Партнерства.

Председатель
Дисциплинарного комитета

Секретарь

Лосев Э.Л.

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 11 апреля 2013 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 Проектная Мастерская «Проект Плюс» (ИНН 4502018626) - за
невыполнение требований страхования гражданской ответственности
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО Проектная
Мастерская «Проект Плюс».
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения о применении следующих мер дисциплинарного воздействия:
1. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО Проектная Мастерская
«Проект Плюс» (ИНН 4502018626) до устранения выявленных нарушений.

Председатель
Дисциплинарного комитета

Секретарь

Мозжухин А.В.

Лосев Э.Л.
1

П Р О Т О К О Л А » 12-ДК-РСП
Заседания Дисциплинарного комитета
Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»
(НП «РусСтрой-проект»)
г. Москва 18 апреля 2013 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 «Глобус-проект» (ИНН 3905614637) - за невыполнение
требований страхования гражданской ответственности, задолженность по уплате членских
взносов, за не устранение выявленных ранее нарушений:
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «Глобус-проект».
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения о применении следующих мер дисциплинарного воздействия:
1. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «Глобус-проект» (ИНН
3905614637) до устранения выявленных нарушений.
По второму вопросу повестки дня:
выступил Иванов А.С., который сообщил что:
1. ООО «Стройтрансинвест» (ИНН 6627018784) - представило документы,
подтверждающие соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам и
1

предложил возобновить
«Стройтрансинвест».
Голосовали:

действие

свидетельства

о

допуске

к

работам

ООО

«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
1. 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 № 13-ДК-РСП
Заседания Дисциплинарного комитета
Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»
(НП «РусСтрой-проект»)
г. Москва 23 мая 2013 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 «Медиум» (ИНН 5009077470) - за невыполнение требований
страхования гражданской ответственности и за задолженность по уплате членских взносов,
приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «Медиум».
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения о применении следующих мер дисциплинарного воздействия:
1. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «Медиум» (ИНН
5009077470) до устранения выявленных нарушений.
По второму вопросу повестки дня:
выступил Иванов А.С., который сообщил что:
1. ЗАО «Лада - Связь» (ИНН 6321187344) 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
«Лада - Связь» из членов Партнерства.
2. ООО «ЭлТек» (ИНН 7708728270) не представило документы, подтверждающие
соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам и предложил
применить следующие меры дисциплинарного воздействия:
1

- вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ООО
«ЭлТек» из членов Партнерства.
3.
ООО «АСБ-Сервис» (ИНН 7718665283) 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
«АСБ-Сервис» из членов Партнерства.
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
1. Вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ЗАО
«Лада - Связь» (ИНН 6321187344) из членов Партнерства.
2. Вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ООО
«ЭлТек» (ИНН 7708728270) из членов Партнерства.
3. Вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ООО
«АСБ-Сервис» (ИНН 7718665283) из членов Партнерства.

Председатель
Дисциплинарного комитета

Секретарь

Мозжухин А.В.

Лосев Э.Л.

2

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 06 июня 2013 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 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 «СТРОЙМАСТЕР-М» (ИНН 7709580273) - за невыполнение
требований страхования гражданской ответственности:
приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО
«СТРОЙМАСТЕР-М».
2. в отношении ООО «Омега-строй» (ИНН 6672231666) - за невыполнение требований
страхования гражданской ответственности:
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «Омега-строй».
3. в отношении ООО «НПА-Проект» (ИНН 6670017843) - за невыполнение требований
страхования гражданской ответственности:
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «НПА-Проект».
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения о применении следующих мер дисциплинарного воздействия:
1. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «СТРОЙМАСТЕР-М»
(ИНН 7709580273) до устранения выявленных нарушений.
1

2. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «Омега-строй» (ИНН
6672231666) до устранения выявленных нарушений.
3. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «НПА-Проект» (ИНН
6670017843) до устранения выявленных нарушений.

Председатель
Дисциплинарного комитета

Секретарь

Лосев Э.Л.

2

П Р О Т О К О Л А » 15-ДК-РСП
Заседания Дисциплинарного комитета
Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»
(НП «РусСтрой-проект»)
г. Москва 20 июня 2013 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 «Глобус-проект» (ИНН 3905614637) 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
«Глобус-проект» из членов Партнерства.
2. ООО «МосСтрой» (ИНН 7701850986) 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
«МосСтрой» из членов Партнерства.
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
1. Вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ООО
«Глобус-проект» (ИНН 3905614637)из членов Партнерства.
2. Вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ООО
«МосСтрой» (ИНН 7701850986) из членов Партнерства.

Председатель
Дисциплинарного комитета

Секретарь

1

П Р О Т О К О Л А » 16-ДК-РСП
Заседания Дисциплинарного комитета
Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»
(НП «РусСтрой-проект»)
г. Москва 27 июня 2013 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 «Агроснаб-Юг» (ИНН 2310088087) - за невыполнение
требований страхования гражданской ответственности, за отсутствие актуальных
документов подтверждающих наличие стажа у работников по специальности, за отсутствие
действующих документов о повышении квалификации (УПК), за отсутствие необходимого
количества специалистов и за задолженность по уплате членских взносов, приостановить
действие свидетельства о допуске к работам ООО «Агроснаб-Юг».
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения о применении следующих мер дисциплинарного воздействия:
1. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «Агроснаб-Юг» (ИНН
2310088087) до устранения выявленных нарушений.
По второму вопросу повестки дня:
выступил Иванов А.С., который сообщил что:
1. 0 0 0 Проектная Мастерская «Проект плюс» (ИНН 4502018626) 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
Проектная Мастерская «Проект плюс» из членов Партнерства.
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2. ООО «Хорхе Тофало Архитекторы» (ИНН 7710759074) 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
«Хорхе Тофало Архитекторы» из членов Партнерства.
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
1. Вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ООО
Проектная Мастерская «Проект плюс» (ИНН 4502018626) из членов Партнерства.
2. Вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ООО
«Хорхе Тофало Архитекторы» (ИНН 7710759074) из членов Партнерства.

Председатель
Дисциплинарного комитета

Секретарь

Лосев Э.Л.

2

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 03 июля 2013 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(ях), выявленных в ходе
плановой проверки, членом(членами) НП «РусСтрой-проект» требований, предъявляемых к
членам саморегулируемой организации, и предложил Дисциплинарному комитету
применить следующие меры дисциплинарного воздействия:
1. в отношении ООО «Ямальская Строительная Компания» (ИНН 8901023777) - за
отказ от проведения проверки и/или невозможность проведения проверки ввиду отсутствия
организации по указанному адресу:
- 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» (ИНН 8901023777) до устранения выявленных нарушений.

Председатель
Дисциплинарного комитета

Секретарь

Мозжухин А.В.

Лосев Э.Л.
1

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 18 июля 2013 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(ях), выявленных в ходе
плановой проверки, членом(членами) НП «РусСтрой-проект» требований, предъявляемых к
членам саморегулируемой организации, и предложил Дисциплинарному комитету
применить следующие меры дисциплинарного воздействия:
1. в отношении ЗАО «Строй - Универсал 187» (ИНН 7733127233) - за задолженность
по уплате членских взносов, за неустранение выявленных ранее нарушений:
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ЗАО «Строй Универсал 187».
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения о применении следующих мер дисциплинарного воздействия:
1. приостановить действие Свидетельства о допуске ЗАО «Строй - Универсал 187»
(ИНН 7733127233) до устранения выявленных нарушений.
По второму 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».
1

Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
1. В отношении ООО «СТРОЙМАСТЕР-М» (ИНН 7709580273) - 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 № 19-ДК-РСП
Заседания Дисциплинарного комитета
Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»
(НП «РусСтрой-проект»)
г. Москва 24 июля 2013 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(ях), выявленных в ходе
плановой проверки, членом(членами) НП «РусСтрой-проект» требований, предъявляемых к
членам саморегулируемой организации, и предложил Дисциплинарному комитету
применить следующие меры дисциплинарного воздействия:
1. в отношении ООО «СК Линдере» (ИНН 7706727337) - за невыполнение требований
страхования гражданской ответственности:
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «СК Линдере».
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения о применении следующих мер дисциплинарного воздействия:
1. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «СК Линдере» (ИНН
7706727337) до устранения выявленных нарушений.
Председатель
Дисциплинарного комитета

Секретарь

Лосев Э.Л.

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 01 августа 2013 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 «Медиум» (ИНН 5009077470) 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
«Медиум» из членов Партнерства.
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
1. Вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ООО
«Медиум» (ИНН 5009077470) из членов Партнерства.

Председатель
Дисциплинарного комитета

Секретарь

Мозжухин А.В.

Лосев Э.Л.

1

П Р О Т О К О Л А 21-ДК-РСП
Заседания Дисциплинарного комитета
Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»
(НП «РусСтрой-проект»)
г. Москва 08 августа 2013 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(ях), выявленных в ходе
плановой проверки, членом(членами) НП «РусСтрой-проект» требований, предъявляемых к
членам саморегулируемой организации, и предложил Дисциплинарному комитету
применить следующие меры дисциплинарного воздействия:
1. в отношении ЗАО «СИГМА-СТ» (ИНН 7728062164) - за невыполнение
требований страхования гражданской ответственности, за задолженность по уплате членских
взносов, за неустранение выявленных ранее нарушений:
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ЗАО «СИГМА-СТ».
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения о применении следующих мер дисциплинарного воздействия:
1. приостановить действие Свидетельства о допуске ЗАО «СИГМА-СТ» (ИНН
7728062164) до устранения выявленных нарушений.

Председатель
Дисциплинарного комитета

Секретарь
1

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 15 августа 2013 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 «НПА-Проект» (ИНН 6670017843) - представило документы,
подтверждающие соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам и
предложил возобновить действие свидетельства о допуске к работам ООО «НПА-Проект».
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
1. В отношении ООО «НПА-Проект» (ИНН 6670017843) - возобновить действие
свидетельства о допуске к работам.
Председатель
Дисциплинарного комитета

Секретарь

Лосев Э.Л.

1

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 22 августа 2013 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 «Омега-строй» (ИНН 6672231666)
- представило документы,
подтверждающие соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам и
предложил возобновить действие свидетельства о допуске к работам ООО «Омега-строй».
2. ООО «Агроснаб-Юг» (ИНН 2310088087) 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
«Агроснаб-Юг» из членов Партнерства.
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
1. В отношении ООО «Омега-строй» (ИНН 6672231666) - возобновить действие
свидетельства о допуске к работам.
2. Вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ООО
«Агроснаб-Юг» (ИНН 2310088087) из членов Партнерства.

Председатель
Дисциплинарного комитета

Секретарь

Мозжухин А.В.

Лосев Э.Л.
1

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 05 сентября 2013 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(ях), выявленных в ходе
плановой проверки, членом(членами) НП «РусСтрой-проект» требований, предъявляемых к
членам саморегулируемой организации, и предложил Дисциплинарному комитету
применить следующие меры дисциплинарного воздействия:
1. в отношении ООО «СпецСтрой» (ИНН 7728768658) - за невыполнение требований
страхования гражданской ответственности, за задолженность по уплате членских взносов:
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «СпецСтрой».
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения о применении следующих мер дисциплинарного воздействия:
1. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «СпецСтрой» (ИНН
7728768658) 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
работам и предложил возобновить действие свидетельства о допуске к работам ООО
«Ямальская Строительная Компания».
1

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.

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 18 сентября 2013 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 «Элит-Конструкт» (ИНН 7703732868) 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
«Элит-Конструкт» из членов Партнерства.
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
1. Вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ООО
«Элит-Конструкт» (ИНН 7703732868) из членов Партнерства.

Председатель
Дисциплинарного комитета

Секретарь

Мозжухин А.В.

Лосев Э.Л.

1

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 03 октября 2013 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 «СК Линдере» (ИНН 7706727337) 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
Линдере» из членов Партнерства.
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
1. Вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ООО
«СК Линдере» (ИНН 7706727337) из членов Партнерства.

Председатель
Дисциплинарного комитета

Секретарь

Мозжухин А.В.

Лосев Э.Л.

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 10 октября 2013 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(ях), выявленных в ходе
плановой проверки, членом(членами) НП «РусСтрой-проект» требований, предъявляемых к
членам саморегулируемой организации, и предложил Дисциплинарному комитету
применить следующие меры дисциплинарного воздействия:
1. в отношении ООО «Проектное Строительное Предприятие Металлон» (ИНН
6659169456) - за невыполнение требований страхования гражданской ответственности:
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «Проектное
Строительное Предприятие Металлон».
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения о применении следующих мер дисциплинарного воздействия:
1. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «Проектное Строительное
Предприятие Металлон» (ИНН 6659169456) до устранения выявленных нарушений.
Председатель
Дисциплинарного комитета

Секретарь

Мозжухин А.В.

Лосев Э.Л.

1

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 24 октября 2013 года
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, уд. 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. ЗАО «СИГМА-СТ» (ИНН 7728062164) 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
«СИГМА-СТ» из членов Партнерства.
2. ЗАО «Строй - Универсал 187» (ИНН 7733127233) 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 «Строй
- Универсал 187» из членов Партнерства.
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
1. Вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ЗАО
«СИГМА-СТ» (ИНН 7728062164) из членов Партнерства.
2. Вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ЗАО
«Строй - Универсал 187» (ИНН 7733127233) из членов Партнерства.

Председатель
Дисциплинарного комитета

Секретарь

Лосев Э.Л.
1

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 31 октября 2013 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(ях), выявленных в ходе
плановой проверки, членом(членами) НП «РусСтрой-проект» требований, предъявляемых к
членам саморегулируемой организации, и предложил Дисциплинарному комитету
применить следующие меры дисциплинарного воздействия:
1. в отношении ООО «Роскомстройпроект» (ИНН 2632075942) - за невыполнение
требований страхования гражданской ответственности, за отсутствие действующих
документов о повышении квалификации (УПК) и за задолженность по уплате членских
взносов:
приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО
«Роскомстройпроект».
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
1. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «Роскомстройпроект»
(ИНН 2632075942) до устранения выявленных нарушений.
Председатель
Дисциплинарного комитета

Секретарь

Мозжухин А.В.

Лосев Э.Л.

1

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 07 ноября 2013 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(ях), выявленных в ходе
плановой проверки, членом(членами) НП «РусСтрой-проект» требований, предъявляемых к
членам саморегулируемой организации, и предложил Дисциплинарному комитету
применить следующие меры дисциплинарного воздействия:
1. в отношении ООО «ТОРГСТРОЙ-ЛК» (ИНН 7734640487) - за невыполнение
требований страхования гражданской ответственности, за задолженность по уплате членских
взносов:
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «ТОРГСТРОЙ-ЛК».
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
1. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «ТОРГСТРОЙ-ЛК» (ИНН
7734640487) до устранения выявленных нарушений.
Председатель
Дисциплинарного комитета

Секретарь

Мозжухин А.В.

Лосев Э.Л.

1

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 14 ноября 2013 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 «Проектное Строительное Предприятие Металлон» (ИНН 6659169546) представило документы, подтверждающие соответствие требованиям к выдаче
свидетельства о допуске к работам и предложил возобновить действие свидетельства о
допуске к работам ООО «Проектное Строительное Предприятие Металлон».
2. ООО «СтройКонтакт» (ИНН 7743829224) 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
«СтройКонтакт» из членов Партнерства.
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
1. В отношении ООО «Проектное Строительное Предприятие Металлон» (ИНН
6659169546) - возобновить действие свидетельства о допуске к работам.
2. Вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ООО
«СтройКонтакт» (ИНН 7743829224) из членов Партнерства.

Председатель
Дисциплинарного комитета

Секретарь

Лосев Э.Л.
1

П Р О Т О К О Л А » 32-ДК-РСП
Заседания Дисциплинарного комитета
Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»
(НП «РусСтрой-проект»)
г. Москва 21 ноября 2013 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(ях), выявленных в ходе
плановой проверки, 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 управление №1» (ИНН 7715819697) за невыполнение требований страхования гражданской ответственности, за задолженность
по уплате членских взносов:
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «Строительно
монтажное управление №1».
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения о применении следующих мер дисциплинарного воздействия:
1. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «Строительно-монтажное
управление №1» (ИНН 7715819697) до устранения выявленных нарушений.
По второму вопросу повестки дня:
выступил Иванов А.С., который сообщил что:
1. ООО «Роскомстройпроект» (ИНН 2632075942) - представило документы,
подтверждающие соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам и
1

предложил возобновить
«Роскомстройпроект».
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Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
1. В отношении ООО «Роскомстройпроект» (ИНН 2632075942) - 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 № 33-ДК-РСП
Заседания Дисциплинарного комитета
Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»
(НП «РусСтрой-проект»)
г. Москва 05 декабря 2013 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(ях), выявленных в ходе
плановой проверки, членом(членами) НП «РусСтрой-проект» требований, предъявляемых к
членам саморегулируемой организации, и предложил Дисциплинарному комитету
применить следующие меры дисциплинарного воздействия:
1. в отношении ООО «Транстехстрой» (ИНН 7709883140) - за невыполнение
требований страхования гражданской ответственности, за отказ от проведения проверки
и/или невозможность проведения проверки ввиду отсутствия организации по указанному
адресу:
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «Транстехстрой».
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
1. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «Транстехстрой» (ИНН
7709883140) до устранения выявленных нарушений.
По второму вопросу повестки дня:
выступил Иванов А.С., который сообщил что:
1. ООО «СпецСтрой» (ИНН 7728768658) не представило документы,
подтверждающие соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам и
предложил применить следующие меры дисциплинарного воздействия:
1

- вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ООО
«СпецСтрой» из членов Партнерства.
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
1. Вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ООО
«СпецСтрой» (ИНН 7728768658) из членов Партнерства.

Председатель
Дисциплинарного комитета

Секретарь

Мозжухин А.В.

Лосев Э.Л.

2

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 12 декабря 2013 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(ях), выявленных в ходе
плановой проверки, членом(членами) НП «РусСтрой-проект» требований, предъявляемых к
членам саморегулируемой организации, и предложил Дисциплинарному комитету
применить следующие меры дисциплинарного воздействия:
1. в отношении ООО «Группа компаний «Строй Энерджи» (ИНН 7723747397) - за
невыполнение требований страхования гражданской ответственности, за отсутствие
действующих документов о повышении квалификации (УПК), за неустранение выявленных
ранее нарушений.
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «Группа компаний
«Строй Энерджи».
2. в отношении ООО «Стройпромогнезащита» (ИНН 6670269167) - за задолженность по
уплате членских взносов:
приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО
«Стройпромогнезащита».
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
1. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «Группа компаний «Строй
Энерджи» (ИНН 7723747397) до устранения выявленных нарушений.
1

2. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «Стройпромогнезащита»
(ИНН 6670269167) до устранения выявленных нарушений.

Председатель
Дисциплинарного комитета

Мозжухин А.В.

Секретарь

2

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 19 декабря 2013 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(ях), выявленных в ходе
плановой проверки, членом(членами) НП «РусСтрой-проект» требований, предъявляемых к
членам саморегулируемой организации, и предложил Дисциплинарному комитету
применить следующие меры дисциплинарного воздействия:
1. В отношении ООО «Инжиниринг технологии системы» (ИНН 7723634717) - за
задолженность по уплате членских взносов:
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «Инжиниринг
технологии системы».
2. В отношении ООО «Предприятие «Ирбис» (ИНН 6658012461) - за отказ от
проведения проверки и/или невозможность проведения проверки ввиду отсутствия организации
по указанному адресу:
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «Предприятие
«Ирбис».
3. В отношении ООО «МосЭнергоМонтаж» (ИНН 5037007435) - за невыполнение
требований страхования гражданской ответственности, не устранение выявленных ранее
нарушений:
приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО
«МосЭнергоМонтаж».
4. В отношении ООО «Инжиниринг Доберсек ГМБХ» (ИНН 9909061286) - за
отсутствие актуальных документов, подтверждающих наличие стажа у работника по
специальности, не устранение выявленных ранее нарушений:
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «Инжиниринг
Доберсек ГМБХ».

Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
1

Принятые решения:
1. Приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «Инжиниринг технологии
системы» (ИНН 7723634717) до устранения выявленных нарушений.
2. Приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «Предприятие «Ирбис»
(ИНН 6658012461) до устранения выявленных нарушений.
3. Приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «МосЭнергоМонтаж»
(ИНН 5037007435) до устранения выявленных нарушений.
4. Приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «Инжиниринг Доберсек
ГМБХ» (ИНН 9909061286) до устранения выявленных нарушений.

Председатель
Дисциплинарного комитета

Секретарь

Мозжухин А.В.

Лосев Э.Л.

2

П Р О Т О К О Л № 36-ДК-РСП
Заседания Дисциплинарного комитета
Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»
(НП «РусСтрой-проект»)
г. Москва 26 декабря 2013 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(ях), выявленных в ходе
плановой проверки, членом(членами) НП «РусСтрой-проект» требований, предъявляемых к
членам саморегулируемой организации, и предложил Дисциплинарному комитету
применить следующие меры дисциплинарного воздействия:
1. в отношении ЗАО «Строй экспорт» (ИНН 6324027500) - за невыполнение
требований 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 ЗАО «Строй экспорт».
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
1. приостановить действие Свидетельства о допуске ЗАО «Строй экспорт» (ИНН
6324027500) до устранения выявленных нарушений.
По второму вопросу повестки дня:
выступил Иванов А.С., который сообщил что:
1. ООО «СтройИндустрия» (ИНН 7710867898) не представило документы,
подтверждающие соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам и
предложил применить следующие меры дисциплинарного воздействия:
1

- вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ООО
«СтройИндустрия» из членов Партнерства.
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
1. Вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ООО
«СтройИндустрия» (ИНН 7710867898) из членов Партнерства.

Председатель
Дисциплинарного комитета

Секретарь

Мозжухин А.В.

Лосев Э.Л.
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