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 16 января 2014 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 «ТОРГСТРОЙ-ЛК» (ИНН 7734640487) - представило документы,
подтверждающие соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам и
предложил возобновить действие свидетельства о допуске к работам ООО «ТОРГСТРОЙЛК».
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
1.
В отношении ООО «ТОРГСТРОЙ-ЛК» (ИНН 7734640487) - 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 № 02-ДК-РСП
Заседания Дисциплинарного комитета
Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»
(НП «РусСтрой-проект»)
г. Москва 23 января 2014 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. 0 0 0 Предприятие «ИРБИС» (ИНН 6658012461) - представило документы,
подтверждающие соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам и
предложил возобновить действие свидетельства о допуске к работам ООО Предприятие
«ИРБИС».
2.
ООО «Строительно-монтажное управление №1» (ИНН 7715819697) не представило
документы, подтверждающие соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к
работам и предложил применить следующие меры дисциплинарного воздействия:
- вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ООО
«Строительно-монтажное управление №1» из членов Партнерства.
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
1. В отношении ООО Предприятие «ИРБИС» (ИНН 6658012461) - возобновить
действие свидетельства о допуске к работам.
2. Вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ООО
«Строительно-монтажное управление №1» (ИНН 7715819697) из членов Партнерства.
Председатель
Дисциплинарного комитета

Секретарь

Мозжухин А.В.

Лосев Э.Л.
1

П Р О Т О К О Л А » 03-ДК-РСП
Заседания Дисциплинарного комитета
Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»
(НП «РусСтрой-проект»)
г. Москва 06 февраля 2014 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 «ЭлектроСтройСервис» (ИНН 7730615480) - 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 ООО
«ЭлектроСтройСервис».
2. В отношении ООО «НТУ «Арктик-Проект» (ИНН 6670363850) - 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, за неустранение выявленных ранее нарушений:
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «НТУ «АрктикПроект».
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
1. Приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «ЭлектроСтройСервис»
(ИНН 7730615480) до устранения выявленных нарушений.
2. Приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «НТУ «Арктик-Проект»
(ИНН 6670363850) до устранения выявленных нарушений.
1

По второму вопросу повестки дня:
выступил Иванов А.С., который сообщил что:
1. ООО «Инжиниринг технологии системы» (ИНН 7723634717) 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
«Инжиниринг технологии системы» из членов Партнерства.
2. ООО «КомТел» (ИНН 7719549963) 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
«КомТел» из членов Партнерства.
3. ООО «Транстехстрой» (ИНН 7709883140) 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
«Транстехстрой» из членов Партнерства.
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
1. Вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ООО
«Инжиниринг технологии системы» (ИНН 7723634717) из членов Партнерства.
2. Вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ООО
«КомТел» (ИНН 7719549963) из членов Партнерства.
3. Вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ООО
«Транстехстрой» (ИНН 7709883140) из членов Партнерства.

Председатель
Дисциплинарного комитета

Секретарь

Мозжухин А.В.

Лосев Э.Л.

2

П Р О Т О К О Л А » 04-ДК-РСП
Заседания Дисциплинарного комитета
Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»
(НП «РусСтрой-проект»)
г. Москва 13 февраля 2014 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 «Стройреконструкция» (ИНН 7704662211) - за невыполнение
требований страхования гражданской ответственности, за задолженность по уплате членских
взносов:
приостановить действие свидетельства о допуске к работам ЗАО
«Стройреконструкция».
2. В отношении ООО «Газсвязьсистема» (ИНН 5032110140) - за невыполнение
требований страхования гражданской ответственности, за отсутствие действующих
документов о повышении квалификации (УПК), за задолженность по уплате членских
взносов, за неустранение выявленных ранее нарушений:
приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО
«Газсвязьсистема».
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
1. Приостановить действие Свидетельства о допуске ЗАО «Стройреконструкция»
(ИНН 7704662211) 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. ООО «Группа компаний «Строй Энерджи» (ИНН 7723747397) - представило
документы, подтверждающие соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к
работам и предложил возобновить действие свидетельства о допуске к работам ООО
«Группа компаний «Строй Энерджи».
2. ООО «НТУ «Арктик-Проект» (ИНН 6670363850) - представило документы,
подтверждающие соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам и
предложил возобновить действие свидетельства о допуске к работам ООО «НТУ «АрктикПроект».
3. ООО «Стройпромогнезащита» (ИНН 6670269167) 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
«Стройпромогнезащита» из членов Партнерства.
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
1. В отношении ООО «Группа компаний «Строй Энерджи» (ИНН 7723747397) возобновить действие свидетельства о допуске к работам.
2. В отношении ООО «НТУ «Арктик-Проект» (ИНН 6670363850) - возобновить
действие свидетельства о допуске к работам.
3. Вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ООО
«Стройпромогнезащита» (ИНН 6670269167) из членов Партнерства.

Председатель
Дисциплинарного комитета

Секретарь

Мозжухин А.В.

Лосев Э.Л.

2

П Р О Т О К О Л А » 05-ДК-РСП
Заседания Дисциплинарного комитета
Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»
(НП «РусСтрой-проект»)
г. Москва 20 февраля 2014 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 «РегионСтройПроект» (ИНН 6234110169) - за задолженность
по уплате членских взносов:
приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО
«РегионСтройПроект».
2. В отношении ООО Предприятие «ЭЛЕКТРОСВЯЗЬМОНТАЖ» (ИНН
6660095000) - за задолженность по уплате членских взносов:
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО Предприятие
«ЭЛЕКТРОСВЯЗЬМОНТАЖ».
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
1. Приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «РегионСтройПроект»
(ИНН 6234110169) до устранения выявленных нарушений.
2. Приостановить действие Свидетельства о допуске ООО Предприятие
«ЭЛЕКТРОСВЯЗЬМОНТАЖ» (ИНН 6660095000) до устранения выявленных нарушений.
1

По второму вопросу повестки дня:
выступил Иванов А.С., который сообщил что:
1. ООО «МосЭнергоМонтаж» (ИНН 5037007435) 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
«МосЭнергоМонтаж» из членов Партнерства.
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
1. Вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ООО
«МосЭнергоМонтаж» (ИНН 5037007435) из членов Партнерства.

Председатель
Дисциплинарного комитета

Секретарь

Мозжухин А.В.

Лосев Э.Л.

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 27 февраля 2014 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 «Группа компаний Химмаш-Озон» (ИНН 7701274700) - за
невыполнение требований страхования гражданской ответственности, за задолженность по
уплате членских взносов:
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «Группа
компаний Химмаш-Озон».
2. В отношении ООО «СУ-212» (ИНН 7736147125) - за задолженность по уплате
членских взносов, за отказ от проведения проверки и/или невозможность проведения проверки
ввиду отсутствия организации по указанному адресу, за неустранение выявленных ранее
нарушений:
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «СУ-212».
3. В отношении ООО ГУП ОСД «Заказчик» (ИНН 7731270220) - за невыполнение
требований страхования гражданской ответственности, за задолженность по уплате членских
взносов:
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО ГУП ОСД
«Заказчик».
4. В отношении ООО «СтальКонструкция» (ИНН 7723765950) - за задолженность по
уплате членских взносов, за неустранение выявленных ранее нарушений:
приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО
«СтальКонструкция».

1

Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
1. Приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «Группа компаний
Химмаш-Озон» (ИНН 7701274700) до устранения выявленных нарушений.
2. Приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «СУ-212» (ИНН
7736147125) до устранения выявленных нарушений.
3. Приостановить действие Свидетельства о допуске ООО ГУП ОСД «Заказчик»
(ИНН 7731270220) до устранения выявленных нарушений.
4. Приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «СтальКонструкция»
(ИНН 7723765950) до устранения выявленных нарушений.
По второму вопросу повестки дня:
выступил Иванов А.С., который сообщил что:
1. ООО «Инжиниринг Доберсек ГмбХ» (ИНН 9909061286) - представило документы,
подтверждающие соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам и
предложил возобновить действие свидетельства о допуске к работам ООО «Инжиниринг
Доберсек ГмбХ».
2. ЗАО «Строй экспорт» (ИНН 6324027500) 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 экспорт» из членов Партнерства.
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
1. В отношении ООО «Инжиниринг Доберсек ГмбХ» (ИНН 9909061286) возобновить действие свидетельства о допуске к работам.
2. Вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ЗАО
«Строй экспорт» (ИНН 6324027500) из членов Партнерства.

Председатель
Дисциплинарного комитета

Секретарь

Мозжухин А.В.

Лосев Э.Л.

2

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 20 марта 2014 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 «БЕЛЛАТРИКС» (ИНН 2314017376) - за невыполнение
требований страхования гражданской ответственности:
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «БЕЛЛАТРИКС».
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
1. Приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «БЕЛЛАТРИКС» (ИНН
2314017376) до устранения выявленных нарушений.

Председатель
Дисциплинарного комитета

Секретарь

1

П Р О Т О К О Л А 08-ДК-РСП
Заседания Дисциплинарного комитета
Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»
(НП «РусСтрой-проект»)
г. Москва 27 марта 2014 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 «РемКапСтройСервис» (ИНН 6321239747) - за невыполнение
требований страхования гражданской ответственности, за задолженность по уплате членских
взносов:
приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО
«РемКапСтройСервис».
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
1. Приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «РемКапСтройСервис»
(ИНН 6321239747) до устранения выявленных нарушений.

Председатель
Дисциплинарного комитета

Секретарь

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 10 апреля 2014 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 «ЭлектроСтройСервис» (ИНН 7730615480) 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
«ЭлектроСтройСервис» из членов Партнерства.
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
1.
Вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ООО
«ЭлектроСтройСервис» (ИНН 7730615480) из членов Партнерства.
Председатель
Дисциплинарного комитета

Секретарь

Мозжухин А.В.

Лосев Э.Л.

1

П Р О Т О К О Л № 10-ДК-РСП
Заседания Дисциплинарного комитета
Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»
(НП «РусСтрой-проект»)
г. Москва 17 апреля 2014 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 «Сити-проект» (ИНН 6672305822) - за невыполнение
требований страхования гражданской ответственности:
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «Сити-проект».
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
1. Приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «Сити-проект» (ИНН
6672305822) 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».
1

Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
1. В отношении ООО «Газсвязьсистема» (ИНН 5032110140)
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 » 11-ДК-РСП
Заседания Дисциплинарного комитета
Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»
(НП «РусСтрой-проект»)
г. Москва 24 апреля 2014 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 «Информационно-Технический Сервис» (ИНН 5019014888) за невыполнение требований страхования гражданской ответственности:
приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО
«Информационно-Технический Сервис».
2. В отношении ООО «Экокомплект» (ИНН 6674124606) - 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 ООО «Экокомплект».
3. В отношении ООО «ОРИОН» (ИНН 5022084814) - за невыполнение требований
страхования гражданской ответственности:
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «ОРИОН».
4. В отношении ООО «ОРСКПРОМСЕРВИС» (ИНН 5616009803) - 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 ООО
«ОРСКПРОМСЕРВИС».

1

Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
1. Приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «ИнформационноТехнический Сервис» (ИНН 5019014888) до устранения выявленных нарушений.
2. Приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «Экокомплект» (ИНН
6674124606) до устранения выявленных нарушений.
3. Приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «ОРИОН» (ИНН
5022084814) до устранения выявленных нарушений.
4. Приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «ОРСКПРОМСЕРВИС»
(ИНН 5616009803) до устранения выявленных нарушений.
По второму вопросу повестки дня:
выступил Иванов А.С., который сообщил что:
1. 0 0 0 Предприятие «ЭЛЕКТРОСВЯЗЬМОНТАЖ» (ИНН 6660095000) представило документы, подтверждающие соответствие требованиям к выдаче
свидетельства о допуске к работам и предложил возобновить действие свидетельства о
допуске к работам ООО Предприятие «ЭЛЕКТРОСВЯЗЬМОНТАЖ».
2. ООО «РегионСтройПроект» (ИНН 6234110169) 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
«РегионСтройПроект» из членов Партнерства.
3. ЗАО «Стройреконструкция» (ИНН 7704662211) 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
«Стройреконструкция» из членов Партнерства.
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
1. В отношении ООО Предприятие «ЭЛЕКТРОСВЯЗЬМОНТАЖ» (ИНН
6660095000) - возобновить действие свидетельства о допуске к работам.
2. Вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ООО
«РегионСтройПроект» (ИНН 6234110169) из членов Партнерства.
3. Вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ЗАО
«Стройреконструкция» (ИНН 7704662211) из членов Партнерства.

Председатель
Дисциплинарного комитета

Секретарь

Мозжухин А.В.

Лосев Э.Л.

2

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 07 мая 2014 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 «СУ-212» (ИНН 7736147125) 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
«СУ-212» из членов Партнерства.
2. 0 0 0 ГУП ОСД «Заказчик» (ИНН 7731270220) 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 ГУП
ОСД «Заказчик» из членов Партнерства.
3. ООО «Группа компаний Химмаш-Озон» (ИНН 7701274700) 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
«Группа компаний Химмаш-Озон» из членов Партнерства.
4. ООО «СтальКонструкция» (ИНН 7723765950) 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
«СтальКонструкция» из членов Партнерства.
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
1

Принятые решения:
1. Вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении
«СУ-212» (ИНН 7736147125) из членов Партнерства.
2. Вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении
ГУП ОСД «Заказчик» (ИНН 7731270220) из членов Партнерства.
3. Вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении
«Группа компаний Химмаш-Озон» (ИНН 7701274700) из членов Партнерства.
4. Вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении
«СтальКонструкция» (ИНН 7723765950) из членов Партнерства.

Председатель
Дисциплинарного комитета

Секретарь

ООО
ООО
ООО
ООО

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 15 мая 2014 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 «Производственно-строительное предприятие - 1» (ИНН
7719813209) - за невыполнение требований страхования гражданской ответственности, за
задолженность по уплате членских взносов:
приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО
«Производственно-строительное предприятие - 1».
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
1. Приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «Производственно
строительное предприятие - 1» (ИНН 7719813209) до устранения выявленных нарушений.

Председатель
Дисциплинарного комитета

Секретарь

Мозжухин А.В.

Лосев Э.Л.
1

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 22 мая 2014 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 «Стройтрансинвест» (ИНН 6627018784) - за невыполнение
требований страхования гражданской ответственности:
приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО
«Стройтрансинвест».
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
1. Приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «Стройтрансинвест»
(ИНН 6627018784) до устранения выявленных нарушений.
По второму вопросу повестки дня:
выступил Иванов А.С., который сообщил что:
1. ООО «Компания «Гарантия-Строй» (ИНН 5040092543) 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
«Компания «Гарантия-Строй» из членов Партнерства.
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
1. Вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ООО
«Компания «Гарантия-Строй» (ИНН 5040092543) из членов Партнерства.

Председатель
Дисциплинарного комитета

Секретарь

Лосев Э.Л.

П Р О Т О К О Л № 15-ДК-РСП
Заседания Дисциплинарного комитета
Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»
(НП «РусСтрой-проект»)
г. Москва 29 мая 2014 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 «ОРИОН» (ИНН 5022084814) - представило документы, подтверждающие
соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам и предложил
возобновить действие свидетельства о допуске к работам ООО «ОРИОН».
2. ООО «РемКапСтройСервис» (ИНН 6321239747) 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
«РемКапСтройСервис» из членов Партнерства.
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
1. В отношении ООО «ОРИОН» (ИНН 5022084814) - возобновить действие
свидетельства о допуске к работам.
2. Вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ООО
«РемКапСтройСервис» (ИНН 6321239747) из членов Партнерства.

Председатель
Дисциплинарного комитета

Секретарь

Лосев Э.Л.

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 05 июня 2014 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 «Фирма «ИРЭНАР» (ИНН 7716516663) - 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 «Фирма
«ИРЭНАР».
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
1. Приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «Фирма «ИРЭНАР»
(ИНН 7716516663) до устранения выявленных нарушений.

Председатель
Дисциплинарного комитета

Секретарь

Мозжухин А.В.

Лосев Э.Л.
1

П Р О Т О К О Л А 17-ДК-РСП
Заседания Дисциплинарного комитета
Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»
(НП «РусСтрой-проект»)
г. Москва 19 июня 2014 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 «Сити-проект» (ИНН 6672305822) 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
«Сити-проект» из членов Партнерства.
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
1. Вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ООО
«Сити-проект» (ИНН 6672305822) из членов Партнерства.

Председатель
Дисциплинарного комитета

Секретарь

Лосев Э.Л.

1

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 26 июня 2014 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 «БЕЛЛАТРИКС» (ИНН 2314017376) - представило документы,
подтверждающие соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам и
предложил возобновить действие свидетельства о допуске к работам ООО «БЕЛЛАТРИКС».
2. ООО «Информационно-Технический Сервис» (ИНН 5019014888) - представило
документы, подтверждающие соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к
работам и предложил возобновить действие свидетельства о допуске к работам ООО
«Информационно-Технический Сервис».
3. ООО «ОРСКПРОМСЕРВИС» (ИНН 5616009803) 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
«ОРСКПРОМСЕРВИС» из членов Партнерства.
4. ООО «Экокомплект» (ИНН 6674124606) 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
«Экокомплект» из членов Партнерства.
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
1. В отношении ООО «БЕЛЛАТРИКС» (ИНН 2314017376) - возобновить действие
свидетельства о допуске к работам.
2. В отношении ООО «Информационно-Технический Сервис» (ИНН 5019014888) возобновить действие свидетельства о допуске к работам.
1

3. Вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении 0 0 0
«ОРСКПРОМСЕРВИС» (ИНН 5616009803) из членов Партнерства.
4. Вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ООО
«Экокомплект» (ИНН 6674124606) из членов Партнерства.

Председатель
Дисциплинарного комитета

Секретарь

Мозжухин А.В.

Лосев Э.Л.

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 03 июля 2014 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) НГ1 «РусСтрой-проект» требований, предъявляемых к
членам саморегулируемой организации, и предложил Дисциплинарному комитету
применить следующие меры дисциплинарного воздействия:
1. В отношении ООО «Инженерные системы» (ИНН 7702763006) - за задолженность
по уплате членских взносов, за отсутствие своевременного представления документов о
смене адреса местонахождения и документов, подтверждающих иные изменения в
организации, за отказ от проведения проверки и/или невозможность проведения проверки ввиду
отсутствия организации по указанному адресу:
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «Инженерные
системы».
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
1. Приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «Инженерные системы»
(ИНН 7702763006) до устранения выявленных нарушений.

Председатель
Дисциплинарного комитета

Секретарь

Мозжухин А.В.

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 10 июля 2014 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 «Грандпроект» (ИНН 8601024882) - за невыполнение
требований страхования гражданской ответственности:
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО « Грандпроект».
2. В отношении ЗАО «КМДЦ-Групп» (ИНН 7734522885) - за невыполнение
требований страхования гражданской ответственности:
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ЗАО «КМДЦ-Групп»
(ИНН 7734522885).
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
1. Приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «Грандпроект» (ИНН
8601024882) до устранения выявленных нарушений.
2. Приостановить действие Свидетельства о допуске ЗАО «КМДЦ-Групп» (ИНН
7734522885) до устранения выявленных нарушений.
По второму вопросу повестки дня:
выступил Иванов А.С., который сообщил что:
1. ООО «Квантум» (ИНН 7726698684) 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 «
Квантум» из членов Партнерства.
1

2. ООО «Группа компаний Проектно-изыскательская компания» (ИНН 7202209008)
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
«Группа компаний Проектно-изыскательская компания» из членов Партнерства.
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
1. Вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ООО
«Квантум» (ИНН 7726698684) из членов Партнерства.
2. Вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ООО
«Группа компаний Проектно-изыскательская компания» (ИНН 7202209008) из членов
Партнерства.

Председатель
Дисциплинарного комитета

Секретарь

Мозжухин А.В.

Лосев Э.Л.

2

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 24 июля 2014 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 МУП «Управление единого заказчика г. Королева, МО» (ИНН
5018089721) - за невыполнение требований страхования гражданской ответственности, за
задолженность по уплате членских взносов:
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам МУП «Управление
единого заказчика г. Королева, МО».
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
1. Приостановить действие Свидетельства о допуске МУП «Управление единого
заказчика г. Королева, МО» (ИНН 5018089721) до устранения выявленных нарушений.

Председатель
Дисциплинарного комитета

Секретарь

Мозжухин А.В.

Лосев Э.Л.

П Р О Т О К О Л А 22-ДК-РСП
Заседания Дисциплинарного комитета
Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»
(НП «РусСтрой-проект»)
г. Москва 31 июля 2014 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 «Строй-Компани» (ИНН 7717622551) - за невыполнение
требований страхования гражданской ответственности:
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «СтройКомпани».
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
1. Приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «Строй-Компани» (ИНН
7717622551) до устранения выявленных нарушений.
По второму вопросу повестки дня:
выступил Иванов А.С., который сообщил что:
1. ООО «Производственно строительное предприятие - 1» (ИНН 7719813209) представило документы, подтверждающие соответствие требованиям к выдаче
свидетельства о допуске к работам и предложил возобновить действие свидетельства о
допуске к работам ООО «Производственно строительное предприятие - 1».
2. МУП «Управление единого заказчика г. Королева МО» (ИНН 5018089721) представило документы, подтверждающие соответствие требованиям к выдаче
свидетельства о допуске к работам и предложил возобновить действие свидетельства о
допуске к работам МУП «Управление единого заказчика г. Королева МО».
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
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Принятые решения:
1. В отношении ООО «Производственно строительное предприятие - 1» (ИНН
7719813209) - возобновить действие свидетельства о допуске к работам.
2. В отношении МУП «Управление единого заказчика г. Королева МО» (ИНН
5018089721) - 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 № 23-ДК-РСП
Заседании Дисциплинарного комитета
Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»
(НП «РусСтрой-проект»)
г. Москва 07 августа 2014 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 НПП «ТЕХНО-Центр» (ИНН 6671231409) - за невыполнение
требований страхования гражданской ответственности:
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО НПП «ТЕХНОЦентр».
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
1. Приостановить действие Свидетельства о допуске ООО НПП «ТЕХНО-Центр»
(ИНН 6671231409) до устранения выявленных нарушений.

Председатель
Дисциплинарного комитета

Секретарь

Мозжухин А.В.

Лосев Э.Л.

1

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 14 августа 2014 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 «Фирма «ИРЭНАР» (ИНН 7716516663) 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
«Фирма «ИРЭНАР» из членов Партнерства.
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
1. Вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ООО
«Фирма «ИРЭНАР» (ИНН 7716516663) из членов Партнерства.

Председатель
Дисциплинарного комитета

Секретарь

Мозжухин А.В.

Лосев Э.Л.

1

П Р О Т О К О Л № 25-ДК-РСП
Заседания Дисциплинарного комитета
Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»
(НП «РусСтрой-проект»)
г. Москва 21 августа 2014 года
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15
Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой-проект»:
Мозжухин Анатолий Васильевич;
Горьков Юрий Александрович;
Семин Максим Владимирович.
Повестка дня:
1. Рассмотрение дел о нарушении членами НП «РусСтрой-проект» требований к
выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов, правил саморегулирования, правил
контроля, технических регламентов и условий членства, выявленных в ходе плановой
проверки членов НП «РусСтрой-проект».
По первому вопросу повестки дня:
выступил Горьков Ю.А., 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 «ГлобалПроект» (ИНН 7729714729) - за невыполнение
требований страхования гражданской ответственности, за отсутствие действующих
документов о повышении квалификации (УПК), за задолженность по уплате членских
взносов, за отказ от проведения проверки и/или невозможность проведения проверки ввиду
отсутствия организации по указанному адресу, за неустранение выявленных ранее нарушений:
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «ГлобалПроект».
2. В отношении ООО «АрсеналСтрой» (ИНН 7705668287) - за невыполнение
требований страхования гражданской ответственности:
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «АрсеналСтрой».
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
1. Приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «ГлобалПроект» (ИНН
7729714729) до устранения выявленных нарушений.
2. Приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «АрсеналСтрой» (ИНН
7705668287) до устранения выявленных нарушений.

Председатель
Дисциплинарного комитета

Секретарь

Мозжухин А.В.

Семин М.В.

П Р О Т О К О Л А » 25/1
Заседания Дисциплинарного комитета
Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»
(НП «РусСтрой-проект»)
г. Москва 21 августа 2014 года
Время начала: 15.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15
Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой-проект»:
Мозжухин Анатолий Васильевич;
Горьков Юрий Александрович;
Семин Максим Владимирович.
Повестка дня:
1. Рассмотрение представления Ковровской городской прокуратуры об устранении
нарушений градостроительного законодательства
По вопросу повестки дня выступили:
Мозжухин А.В., который сообщил о том, что в НП «РусСтрой-проект» поступило
представление Ковровской городской прокуратуры № 5-2-2014 от 19.06.2014 об устранении
нарушений градостроительного законодательства, допущенных членом Партнерства - ООО
«Проектно-Экспертная Компания «Строй-Форма» при проектировании объекта
капитального строительства, расположенного в непосредственной близости от д. 30 по улице
3. Космодемьянской г. Коврова.
Горьков Ю.А. , который сообщил, что в ООО «Проектно-Экспертная Компания
«Строй-Форма»
была
проведена
проверка,
которая
установила
нарушения
градостроительного законодательства, допущенные членом Партнерства - ООО «ПроектноЭкспертная Компания «Строй-Форма» при проектировании объекта капитального
строительства, расположенного в непосредственной близости от д. 30 по улице 3.
Космодемьянской г. Коврова.
Из объяснений Генерального директора следует, что нарушения были и в настоящее
время устраняются.
Мозжухин А.В. предложил применить в качестве меры дисциплинарного
воздействия предупреждение с учетом того, что предписание об обязательном устранении
нарушений уже сделано в ходе проверки организации.
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
1. Вынести предупреждение ООО «Проектно-Экспертная Компания «СтройФорма»
(ИНН 3305709044) о недопущении в дальнейшем грубых нарушений требований проектной
документации и технических регламентов.

Председатель
Дисциплинарного комитета

Секретарь

Мозжухин А.В.

Семин М.В.
1

П Р О Т О К О Л № 26-ДК-РСП
Заседания Дисциплинарного комитета
Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»
(НП «РусСтрой-проект»)
г. Москва 28 августа 2014 года
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15
Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой-проект»:
Мозжухин Анатолий Васильевич;
Горьков Юрий Александрович;
Семин Максим Владимирович.
Повестка дня:
1. Рассмотрение дел о нарушении членами НП «РусСтрой-проект» требований к
выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов, правил саморегулирования, правил
контроля, технических регламентов и условий членства, 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 Горьков Ю.А., 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 «АРХИТЕХ» (ИНН 7702735658) - за невыполнение требований
страхования гражданской ответственности, за отсутствие действующих документов о
повышении квалификации (УПК), за задолженность по уплате членских взносов, за
неустранение выявленных ранее нарушений:
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «АРХИТЕХ».
2. В отношении ООО «СТРОЙМАСТЕР-М» (ИНН 7709580273) - за невыполнение
требований страхования гражданской ответственности, за задолженность по уплате членских
взносов:
приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО
«СТРОЙМАСТЕР-М».
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
1. Приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «АРХИТЕХ» (ИНН
7702735658) до устранения выявленных нарушений.
2. Приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «СТРОЙМАСТЕР-М»
(ИНН 7709580273) до устранения выявленных нарушений.
По второму вопросу повестки дня:
выступил Горьков Ю.А., который сообщил что:
1. ООО «Инженерные системы» (ИНН 7702763006) 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
«Инженерные системы» из членов Партнерства.
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
1. Вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ООО
«Инженерные системы» (ИНН 7702763006) из членов Партнерства.

Председатель
Дисциплинарного комитета

Секретарь

Мозжухин А.В.

Семин М.В.

2

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 04 сентября 2014 года
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15
Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой-проект»:
Мозжухин Анатолий Васильевич;
Горьков Юрий Александрович;
Семин Максим Владимирович.

Повестка дня:
1. Рассмотрение дел о нарушении членами НП «РусСтрой-проект» требований к
выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов, правил саморегулирования, правил
контроля, технических регламентов и условий членства, 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 Горьков Ю.А., 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 «Омега-строй» (ИНН 6672231666) - за невыполнение
требований страхования гражданской ответственности:
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «Омега-строй».
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
1. Приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «Омега-строй» (ИНН
6672231666) до устранения выявленных нарушений.
По второму вопросу повестки дня:
выступил Горьков Ю.А., который сообщил что:
1. 0 0 0 НПП «ТЕХНО-Центр» (ИНН 6671231409) - представило документы,
подтверждающие соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам и
предложил возобновить действие свидетельства о допуске к работам ООО НПП «ТЕХНОЦентр».
1

Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
1. В отношении ООО НПП «ТЕХНО-Центр» (ИНН 6671231409) - возобновить
действие свидетельства о допуске к работам.

Председатель
Дисциплинарного комитета

Секретарь

Мозжухин А.В.

Семин М.В.

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 11 сентября 2014 года
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15
Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой-проект»:
Мозжухин Анатолий Васильевич;
Горьков Юрий Александрович;
Семин Максим Владимирович.
Повестка дня:
1. Контроль за исполнением решений Дисциплинарного комитета по делам о
применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов НП «РусСтрой-проект».
По первому вопросу повестки дня:
выступил Горьков Ю.А., который сообщил что:
1. ЗАО «КМДЦ-Групп» (ИНН 7734522885) - представило документы,
подтверждающие соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам и
предложил возобновить действие свидетельства о допуске к работам ЗАО «КМДЦ-Групп».
2. ООО «Грандпроект»
(ИНН 8601024882) - представило документы,
подтверждающие соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам и
предложил возобновить действие свидетельства о допуске к работам ООО «Грандпроект».
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
1. В отношении ЗАО «КМДЦ-Групп» (ИНН 7734522885) - возобновить действие
свидетельства о допуске к работам.
2. В отношении ООО «Грандпроект» (ИНН 8601024882) - возобновить действие
свидетельства о допуске к работам.

Председатель
Дисциплинарного комитета

Секретарь

Мозжухин А.В.

Семин М.В.
1

П Р О Т О К О Л А » 29-ДК-РСП
Заседания Дисциплинарного комитета
Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»
(НП «РусСтрой-проект»)
г. Москва 25 сентября 2014 года
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15
Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой-проект»:
Мозжухин Анатолий Васильевич;
Горьков Юрий Александрович;
Семин Максим Владимирович.
Повестка дня:
1. Рассмотрение дел о нарушении членами НП «РусСтрой-проект» требований к
выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов, правил саморегулирования, правил
контроля, технических регламентов и условий членства, 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 Горьков Ю.А., 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 «Промэкс» (ИНН 7710751340) - за
невыполнение требований страхования гражданской ответственности, за отсутствие
действующих документов о повышении квалификации (УПК), за задолженность по уплате
членских взносов:
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «Группа
компаний «Промэкс».
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
1. Приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «Группа компаний
«Промэкс» (ИНН 7710751340) до устранения выявленных нарушений.
По второму вопросу повестки дня:
выступил Горьков Ю.А., который сообщил что:
1. ООО «Строй-Компани» (ИНН 7717622551) 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-Компани» из членов Партнерства.
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
1

1. Вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ООО
«Строй-Компани» (ИНН 7717622551) из членов Партнерства.

Председатель
Дисциплинарного комитета

Секретарь

Мозжухин А.В.

Семин М.В.

2

П Р О Т О К О Л А » 30-ДК-РСП
Заседания Дисциплинарного комитета
Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»
(НП «РусСтрой-проект»)
г. Москва 02 октября 2014 года
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15
Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой-проект»:
Мозжухин Анатолий Васильевич;
Горьков Юрий Александрович;
Семин Максим Владимирович.
Повестка дня:
1. Рассмотрение дел о нарушении членами НП «РусСтрой-проект» требований к
выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов, правил саморегулирования, правил
контроля, технических регламентов и условий членства, выявленных в ходе плановой
проверки членов НГ1 «РусСтрой-проект».
По первому вопросу повестки дня:
выступил Горьков Ю.А., 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 «НПО ВОДЭХ» (ИНН 7701862558) - за невыполнение
требований страхования гражданской ответственности, за задолженность по уплате членских
взносов:
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «НПО ВОДЭХ».
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
1. Приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «НПО ВОДЭХ» (ИНН
7701862558) до устранения выявленных нарушений.

Председатель
Дисциплинарного комитета

Секретарь

Мозжухин А.В.

Семнн М.В.

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 08 октября 2014 года
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15
Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой-проект»:
Мозжухин Анатолий Васильевич;
Горьков Юрий Александрович;
Семин Максим Владимирович.

Повестка дня:
1. Рассмотрение дел о нарушении членами НП «РусСтрой-проект» требований к
выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов, правил саморегулирования, правил
контроля, технических регламентов и условий членства, 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 Горьков Ю.А., 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 «МРпро» (ИНН 7703651513) - за отсутствие действующего
договора страхования гражданской ответственности, за задолженность по уплате членских
взносов:
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «МРпро».
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
1. Приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «МРпро» (ИНН
7703651513) до устранения выявленных нарушений.
По второму вопросу повестки дня:
выступил Горьков Ю.А., который сообщил что:
1. ООО «АРХИТЕХ» (ИНН 7702735658) - представило документы, подтверждающие
соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам и предложил
возобновить действие свидетельства о допуске к работам ООО «АРХИТЕХ».
1

Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
1. В отношении ООО «АРХИТЕХ» (ИНН 7702735658)
свидетельства о допуске к работам.

Председатель
Дисциплинарного комитета

Секретарь

возобновить действие

Мозжухин А.В.

Семин М.В.

2

П Р О Т О К О Л А » 32-ДК-РСП
Заседании Дисциплинарного комитета
Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»
(НП «РусСтрой-проект»)
г. Москва 23 октября 2014 года
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15
Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой-проект»:
Мозжухин Анатолий Васильевич;
Горьков Юрий Александрович;
Семин Максим Владимирович.
Повестка дня:
1. Контроль за исполнением решений Дисциплинарного комитета по делам о
применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов НП «РусСтрой-проект».
По первому вопросу повестки дня:
выступил Горьков Ю.А., который сообщил что:
1. ООО «АрсеналСтрой» (ИНН 7705668287) - представило документы,
подтверждающие соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам и
предложил возобновить действие свидетельства о допуске к работам ООО «АрсеналСтрой».
2. ООО «ГлобалПроект» (ИНН 7729714729) 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
«ГлобалПроект» из членов Партнерства.
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
1. В отношении ООО «АрсеналСтрой» (ИНН 7705668287) - возобновить действие
свидетельства о допуске к работам.
2. Вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ООО
«ГлобалПроект» (ИНН 7729714729) из членов Партнерства.

Председатель
Дисциплинарного комитета

Секретарь
1

П Р О Т О К О Л А » 33-ДК-РСП
Заседания Дисциплинарного комитета
Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»
(НП «РусСтрой-проект»)
г. Москва 30 октября 2014 года
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15
Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой-проект»:
Мозжухин Анатолий Васильевич;
Горьков Юрий Александрович;
Семин Максим Владимирович.

Повестка дня:

1. Рассмотрение дел о нарушении членами НП «РусСтрой-проект» требований к
выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов, правил саморегулирования, правил
контроля, технических регламентов и условий членства, 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 Горьков Ю.А., 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» (ИНН 8901023777).
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
1. Приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «Ямальская Строительная
Компания» (ИНН 8901023777) до устранения выявленных нарушений.
По второму вопросу повестки дня:
выступил Горьков Ю.А., который сообщил что:
1. ООО «СТРОЙМАСТЕР-М» (ИНН 7709580273) - представило документы,
подтверждающие соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам и
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предложил возобновить действие свидетельства о допуске к работам ООО
«СТРОЙМАСТЕР-М».
2. ООО «Омега-строй» (ИНН 6672231666) 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
«Омега-строй» 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. Вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ООО
«Омега-строй» (ИНН 6672231666) из членов Партнерства.

Председатель
Дисциплинарного комитета

Секретарь

Мозжухин А.В.

Семин М.В.

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 13 ноября 2014 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;
Горьков Юрий Александрович;
Семин Максим Владимирович.
Повестка дня:
1. Рассмотрение дел о нарушении членами НП «РусСтрой-проект» требований к
выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов, правил саморегулирования, правил
контроля, технических регламентов и условий членства, выявленных в ходе плановой
проверки членов НП «РусСтрой-проект».
По первому вопросу повестки дня:
выступил Горьков Ю.А., 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 отсутствие
действующего договора страхования гражданской ответственности, 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

1

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 27 ноября 2014 года
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15
Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой-проект»:
Мозжухин Анатолий Васильевич;
Горьков Юрий Александрович;
Семин Максим Владимирович.
Повестка дня:
1. Контроль за исполнением решений Дисциплинарного комитета по делам о
применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов НП «РусСтрой-проект».
По первому вопросу повестки дня:
выступил Горьков Ю.А., который сообщил что:
1. 0 0 0 Группа компаний «Промэкс» (ИНН 7710751340) 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
Группа компаний «Промэкс» из членов Партнерства.
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
1. Вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ООО
Группа компаний «Промэкс» (ИНН 7710751340) из членов Партнерства.

Председатель
Дисциплинарного комитета

Секретарь

1

П Р О Т О К О Л А » 36-ДК-РСП
Заседания Дисциплинарного комитета
Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»
(НП «РусСтрой-проект»)
г. Москва 04 декабря 2014 года
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15
Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой-проект»:
Мозжухин Анатолий Васильевич;
Горьков Юрий Александрович;
Семин Максим Владимирович.
Повестка дня:
1. Контроль за исполнением решений Дисциплинарного комитета по делам о
применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов НП «РусСтрой-проект».
По первому вопросу повестки дня:
выступил Горьков Ю.А., который сообщил что:
1. ООО «НПО ВОДЭХ» (ИНН 7701862558) 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
«НПО ВОДЭХ» из членов Партнерства.
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
1. Вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ООО
«НПО ВОДЭХ» (ИНН 7701862558) из членов Партнерства.

Председатель
Дисциплинарного комитета

Секретарь

Мозжухин А.В.

Семин М.В.

1

П Р О Т О К О Л № 37-ДК-РСП
Заседания Дисциплинарного комитета
Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»
(НП «РусСтрой-проект»)
г. Москва 11 декабря 2014 года
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15
Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой-проект»:
Мозжухин Анатолий Васильевич;
Горьков Юрий Александрович;
Семин Максим Владимирович.
Повестка дня:
1. Рассмотрение дел о нарушении членами НП «РусСтрой-проект» требований к
выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов, правил саморегулирования, правил
контроля, технических регламентов и условий членства, выявленных в ходе плановой
проверки членов НП «РусСтрой-проект».
По первому вопросу повестки дня:
выступил Горьков Ю.А., 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 «АР Технологические исследования» (ИНН 7701179831) - за
отсутствие действующего договора страхования гражданской ответственности, за
задолженность по уплате членских взносов:
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «АР
Технологические исследования».
2. В отношении ООО «Электро-Проект» (ИНН 3812074273) - за отсутствие
действующего договора страхования гражданской ответственности, задолженность по
уплате членских взносов:
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «ЭлектроПроект».
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
1. Приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «АР Технологические
исследования» (ИНН 7701179831) до устранения выявленных нарушений.
2. Приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «Электро-Проект» (ИНН
3812074273) до устранения выявленных нарушений.

Председатель
Дисциплинарного комитета

Секретарь

1

П Р О Т О К О Л № 38-ДК-РСП
Заседания Дисциплинарного комитета
Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»
(НП «РусСтрой-проект»)
г. Москва 17 декабря 2014 года
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15
Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой-проект»:
Мозжухин Анатолий Васильевич;
Горьков Юрий Александрович;
Семин Максим Владимирович.
Повестка дня:
1. Рассмотрение дел о нарушении членами НП «РусСтрой-проект» требований к
выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов, правил саморегулирования, правил
контроля, технических регламентов и условий членства, 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 Горьков Ю.А., 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 «СЕТЬСТРОЙ» (ИНН 7709939474) - за отсутствие
действующего договора страхования гражданской ответственности, за задолженность по
уплате членских взносов, за отказ от проведения проверки и/или невозможность проведения
проверки ввиду отсутствия организации по указанному адресу:
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «СЕТЬСТРОЙ»
(ИНН 7709939474).
2. В отношении ООО «ТОРГСТРОЙ-ЛК» (ИНН 7734640487) - за отсутствие
действующего договора страхования гражданской ответственности, За задолженность по
уплате членских взносов, за отказ от проведения проверки и/или невозможность проведения
проверки ввиду отсутствия организации по указанному адресу:
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «ТОРГСТРОЙЛК» (ИНН 7734640487).
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
1. Приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «СЕТЬСТРОЙ» (ИНН
7709939474) до устранения выявленных нарушений.
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2. Приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «ТОРГСТРОЙ-ЛК» (ИНН
7734640487) до устранения выявленных нарушений.
По второму вопросу повестки дня:
выступил Горьков Ю.А., 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».
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.

Семин М.В.
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П Р О Т О К О Л № 39-ДК-РСП
Заседания Дисциплинарного комитета
Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»
(НП «РусСтрой-проект»)
г. Москва 25 декабря 2014 года
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15
Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой-проект»:
Мозжухин Анатолий Васильевич;
Горьков Юрий Александрович;
Семин Максим Владимирович.
Повестка дня:
1. Рассмотрение дел о нарушении членами НП «РусСтрой-проект» требований к
выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов, правил саморегулирования, правил
контроля, технических регламентов и условий членства, выявленных в ходе плановой
проверки членов НП «РусСтрой-проект».
По первому вопросу повестки дня:
выступил Горьков Ю.А., 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 «ФабЦентр» (ИНН 7731567038) - за отсутствие действующего
договора страхования гражданской ответственности, за задолженность по уплате членских
взносов:
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «ФабЦентр».
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
1. Приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «ФабЦентр» (ИНН
7731567038) до устранения выявленных нарушений.

Председатель
Дисциплинарного комитета

Секретарь

Мозжухин А.В.

Семин М.В.
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