П Р О Т О К О Л № 01-ДК-РСП
Заседания Дисциплинарного комитета
Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»
(НП «РусСтрой-проект»)
г. Москва 15 января 2015 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 «Роскомстройпроект» (ИНН 2632075942) 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
«Роскомстройпроект» из членов Партнерства.
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
1. Вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ООО
«Роскомстройпроект» (ИНН 2632075942) из членов Партнерства.

Председатель
Дисциплинарного комитета

Секретарь

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 22 января 2015 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 «Строительная компания «БИС-СП» (ИНН 5042072969) - за
отсутствие действующего договора страхования гражданской ответственности, за
задолженность по уплате членских взносов:
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «Строительная
компания «БИС-СП».
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
1. Приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «Строительная компания
«БИС-СП» (ИНН 5042072969) до устранения выявленных нарушений.

Председатель
Дисциплинарного комитета

Секретарь

Мозжухин А.В.

Семин М.В.

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 29 января 2015 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 «Ямальская Строительная Компания» (ИНН 8901023777) - за
отсутствие действующего договора страхования гражданской ответственности:
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «Ямальская
Строительная Компания».
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.

Председатель
Дисциплинарного комитета

Секретарь

Мозжухин А.В.

Семин М.В.

1

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 05 февраля 2015 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;
Горысов 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), допущенных
членом(членами) НП «РусСтрой-проект» требований, предъявляемых к членам
саморегулируемой организации, и предложил Дисциплинарному комитету применить
следующие меры дисциплинарного воздействия:
1. В отношении ООО «ТК теплокомфорт» (ИНН 6317070287) - за отсутствие
действующего договора страхования гражданской ответственности:
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «ТК
теплокомфорт» (ИНН 6317070287).
2. В отношении ООО «НТУ «Арктик-Проект» (ИНН 6670363850) - за отсутствие
действующего договора страхования гражданской ответственности:
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «НТУ «АрктикПроект» (ИНН 6670363850).
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
1. Приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «ТК теплокомфорт»
(ИНН 6317070287) до устранения выявленных нарушений.
2. Приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «НТУ «Арктик-Проект»
(ИНН 6670363850) до устранения выявленных нарушений.
По второму вопросу повестки дня:
1

выступил Горьков Ю.А., который сообщил что:
1. ООО «Электро-Проект» (ИНН 3812074273) - представило документы,
подтверждающие соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам и
предложил возобновить действие свидетельства о допуске к работам ООО «ЭлектроПроект».
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
1. В отношении ООО «Электро-Проект» (ИНН 3812074273) - возобновить действие
свидетельства о допуске к работам.

Председатель
Дисциплинарного комитета

Секретарь

Мозжухин А.В.

Семин М.В.

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 12 февраля 2015 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 «АР Технологические Исследования» (ИНН 7701179831) - представило
документы, подтверждающие соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к
работам и предложил возобновить действие свидетельства о допуске к работам ООО «АР
Технологические Исследования».
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
1. В отношении ООО «АР Технологические Исследования» (ИНН 7701179831) 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 06-ДК-РСП
Заседания Дисциплинарного комитета
Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»
(НП «РусСтрой-проект»)
г. Москва 19 февраля 2015 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), допущенных
членом(членами) НП «РусСтрой-проект» требований, предъявляемых к членам
саморегулируемой организации, и предложил Дисциплинарному комитету применить
следующие меры дисциплинарного воздействия:
1. В отношении ООО «Группа компаний «Строй Энерджи» (ИНН 7723747397) - за
отсутствие действующего договора страхования гражданской ответственности, за
задолженность по уплате членских взносов:
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «Группа
компаний «Строй Энерджи».
2. В отношении ООО «Региональная энергетическая консалтинговая компания»
(ИНН 7710605388) - за отсутствие действующего договора страхования гражданской
ответственности, за задолженность по уплате членских взносов:
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «Региональная
энергетическая консалтинговая компания».
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.
2. Приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «Региональная
энергетическая консалтинговая компания» (ИНН 7710605388) до устранения выявленных
нарушений.
По второму вопросу повестки дня:
выступил Горьков Ю.А., который сообщил что:
1. ООО «СЕТЬСТРОЙ» (ИНН 7709939474) 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
«СЕТЬСТРОИ» из членов Партнерства.
2. ООО «ТОРГСТРОЙ-ЛК» (ИНН 7734640487) 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
«ТОРГСТРОЙ-ЛК» из членов Партнерства.
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
1. Вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ООО
«СЕТЬСТРОЙ» (ИНН 7709939474) из членов Партнерства.
2. Вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ООО
«ТОРГСТРОЙ-ЛК» (ИНН 7734640487) из членов Партнерства.

Председатель
Дисциплинарного комитета

Секретарь

Мозжухин А.В.

Семин М.В.

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 26 февраля 2015 года
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15
Присутствовал и:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой-проект»:
Мозжухин Анатолий Васильевич;
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), допущенных
членом(членами) НП «РусСтрой-проект» требований, предъявляемых к членам
саморегулируемой организации, и предложил Дисциплинарному комитету применить
следующие меры дисциплинарного воздействия:
1. В отношении ООО «Генерация Энергетическое оборудование» (ИНН 6672272165)
- за отсутствие действующего договора страхования гражданской ответственности:
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «Генерация
Энергетическое оборудование».
2. В отношении ООО «Грандпроект» (ИНН 8601024882) - за отказ от проведения
проверки и/или невозможность проведения проверки ввиду отсутствия организации по
указанному адресу:
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «Грандпроект».
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
1. Приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «Генерация
Энергетическое оборудование» (ИНН 6672272165) до устранения выявленных нарушений.
2. Приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «Грандпроект» (ИНН
8601024882) до устранения выявленных нарушений.

Председатель
Дисциплинарного комитета

Секретарь

Мозжухин А.В.

Семин М.В,
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 05 марта 2015 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), допущенных
членом(членами) НП «РусСтрой-проект» требований, предъявляемых к членам
саморегулируемой организации, и предложил Дисциплинарному комитету применить
следующие меры дисциплинарного воздействия:
1. В отношении ООО «Газовик» (ИНН 5074008758) - за отсутствие действующего
договора страхования гражданской ответственности, за задолженность по уплате членских
взносов:
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «Газовик».
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
1. Приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «Газовик» (ИНН
5074008758) до устранения выявленных нарушений.
По второму вопросу повестки дня:
выступил Горьков Ю.А., который сообщил что:
1. ООО «ТК теплокомфорт» (ИНН 6317070287) - представило документы,
подтверждающие соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам и
предложил возобновить действие свидетельства о допуске к работам ООО «ТК
теплокомфорт».
1

Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
1. В отношении ООО «ТК теплокомфорт» (ИНН 6317070287) - возобновить действие
свидетельства о допуске к работам.

Председатель
Дисциплинарного комитета

Мозжухин А.В.
/

Секретарь

Семин М.В.

2

П Р О Т О К О Л № 09-ДК-РСП
Заседания Дисциплинарного комитета
Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»
(НП «РусСтрой-проект»)
г. Москва 12 марта 2015 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 «ФабЦентр» (ИНН 7731567038) - представило документы, подтверждающие
соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам и предложил
возобновить действие свидетельства о допуске к работам ООО «ФабЦентр».
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
1. В отношении ООО «ФабЦентр» (ИНН 7731567038) - 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 » 10-ДК-РСП
Заседания Дисциплинарного комитета
Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»
(НП «РусСтрой-проект»)
г. Москва 19 марта 2015 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 «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 «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».
3. ООО «Газовик» (ИНН 5074008758) - представило документы, подтверждающие
соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам и предложил
возобновить действие свидетельства о допуске к работам ООО «Газовик».
4. ООО «ВекторПромПоставка» (ИНН 5029127552) 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
«ВекторПромПоставка» 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 «Ямальская Строительная Компания» (ИНН 8901023777) возобновить действие свидетельства о допуске к работам.
1

3. В отношении ООО «Газовик» (ИНН 5074008758) - возобновить действие
свидетельства о допуске к работам.
4. Вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ООО
«ВекторПромПоставка» (ИНН 5029127552) из членов Партнерства.

Председатель
Дисциплинарного комитета

Секретарь

Мозжухин А.В.

Семин М.В.

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 26 марта 2015 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 «Строительная компания «БИС-СП» (ИНН 5042072969) - представило
документы, подтверждающие соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к
работам и предложил возобновить действие свидетельства о допуске к работам ООО
«Строительная компания «БИС-СП».
2. ООО «Проектное Строительное Предприятие Металлон» (ИНН 6659169546) 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
«Проектное Строительное Предприятие Металлон» из членов Партнерства.
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
1. В отношении ООО «Строительная компания «БИС-СП» (ИНН 5042072969) возобновить действие свидетельства о допуске к работам.
2. Вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ООО
«Проектное Строительное Предприятие Металлон» (ИНН 6659169546) из членов Партнерства.

Председатель
Дисциплинарного комитета

Секретарь
1

П Р О Т О К О Л № 12-ДК-РСП
Заседания Дисциплинарного комитета
Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»
(НП «РусСтрой-проект»)
г. Москва 02 апреля 2015 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), допущенных
членом(членами) НП «РусСтрой-проект» требований, предъявляемых к членам
саморегулируемой организации, и предложил Дисциплинарному комитету применить
следующие меры дисциплинарного воздействия:
1. В отношении ООО «ЭрЭсАй Групп» (ИНН 7709665390) - за отсутствие
действующего договора страхования гражданской ответственности:
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «ЭрЭсАй Групп».
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
1. Приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «ЭрЭсАй Групп» (ИНН
7709665390) до устранения выявленных нарушений.

Председатель
Дисциплинарного комитета

Секретарь

Мозжухин А.В.

Семин М.В.

1

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 09 апреля 2015 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), допущенных
членом(членами) НП «РусСтрой-проект» требований, предъявляемых к членам
саморегулируемой организации, и предложил Дисциплинарному комитету применить
следующие меры дисциплинарного воздействия:
1. В отношении ООО «Генподрядная Корпорация «РусПромСтрой» (ИНН
7703747649) - за отсутствие действующего договора страхования гражданской
ответственности, за задолженность по уплате членских взносов:
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «Генподрядная
Корпорация «РусПромСтрой».
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
1. Приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «Генподрядная
Корпорация «РусПромСтрой» (ИНН 7703747649) до устранения выявленных нарушений.
По второму вопросу повестки дня:
выступил Горьков Ю.А., который сообщил что:
1. ООО «НТУ «Арктик-Проект» (ИНН 6670363850) 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
«НТУ «Арктик-Проект» из членов Партнерства.
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
1. Вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ООО
«НТУ «Арктик-Проект» (ИНН 6670363850) из членов Партнерства.

Председатель
Дисциплинарного комитета

Секретарь

Мозжухин А.В.

Семин М.В.

2

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 16 апреля 2015 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), допущенных
членом(членами) НП «РусСтрой-проект» требований, предъявляемых к членам
саморегулируемой организации, и предложил Дисциплинарному комитету применить
следующие меры дисциплинарного воздействия:
1. В отношении ООО «Промкомплекс» (ИНН 5018129251) - за отсутствие
действующего договора страхования гражданской ответственности, за задолженность по
уплате членских взносов:
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «Промкомплекс».
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
1. Приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «Промкомплекс» (ИНН
5018129251) до устранения выявленных нарушений.

Председатель
Дисциплинарного комитета

Мозжухин А.В.
/

Секретарь

Семин М.В.
1

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 23 апреля 2015 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), допущенных
членом(членами) НП «РусСтрой-проект» требований, предъявляемых к членам
саморегулируемой организации, и предложил Дисциплинарному комитету применить
следующие меры дисциплинарного воздействия:
1. В отношении ООО «Промстрой-Проект» (ИНН 7722756247) - за отсутствие
действующего договора страхования гражданской ответственности, за задолженность по
уплате членских взносов:
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «ПромстройПроект».
2. В отношении ООО Комплексное проектное бюро «ИНСАЙТ» (ИНН 7736627308) за отсутствие действующего договора страхования гражданской ответственности:
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО Комплексное
проектное бюро «ИНСАЙТ».
3. В отношении АО «ДОРЧЕ ПРЕФАБРИК ЯПЫ BE ИНШААТ САНАЙИ
ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ» (ИНН 9909386527) - за отсутствие действующего
договора страхования гражданской ответственности:
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам АО «ДОРЧЕ
ПРЕФАБРИК ЯПЫ BE ИНШААТ САНАЙИ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ».
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:

1

1. Приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «Промстрой-Проект»
(ИНН 7722756247) до устранения выявленных нарушений.
2. Приостановить действие Свидетельства о допуске ООО Комплексное проектное
бюро «ИНСАИТ» (ИНН 7736627308) до устранения выявленных нарушений.
3. Приостановить действие Свидетельства о допуске АО «ДОРЧЕ ПРЕФАБРИК
ЯПЫ BE ИНШААТ САНАЙИ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ» (ИНН 9909386527) до
устранения выявленных нарушений.
По второму вопросу повестки дня:
выступил Горьков Ю.А., который сообщил что:
1. ООО «Генерация Энергетическое оборудование» (ИНН 6672272165) представило документы, подтверждающие соответствие требованиям к выдаче
свидетельства о допуске к работам и предложил возобновить действие свидетельства о
допуске к работам ООО «Генерация Энергетическое оборудование».
2. ООО «Проект Норд» (ИНН 7702778179) 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
«Проект Норд» из членов Партнерства.
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
1. В отношении ООО «Генерация Энергетическое оборудование» (ИНН 6672272165)
- возобновить действие свидетельства о допуске к работам.
2. Вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ООО
«Проект Норд» (ИНН 7702778179) из членов Партнерства.

Председатель
Дисциплинарного комитета

Секретарь

Мозжухин А.В.

Семин М.В.

2

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 29 апреля 2015 года
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15
Присутствовал и:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой-проект»:
Мозжухин Анатолий Васильевич;
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), допущенных
членом(членами) НП «РусСтрой-проект» требований, предъявляемых к членам
саморегулируемой организации, и предложил Дисциплинарному комитету применить
следующие меры дисциплинарного воздействия:
1. В отношении ООО «ВКС ГРУПП» (ИНН 7716686425) - за отсутствие
действующего договора страхования гражданской ответственности:
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «ВКС ГРУПП».
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
1. Приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «ВКС ГРУПП» (ИНН
7716686425) до устранения выявленных нарушений.

Председатель
Дисциплинарного комитета

Секретарь

Мозжухин А.В.

Семин М.В.

1

П Р О Т О К О Л № 17-ДК-РСП
Заседания Дисциплинарного комитета
Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»
(НП «РусСтрой-проект»)
г. Москва 07 мая 2015 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), допущенных
членом(членами) НП «РусСтрой-проект» требований, предъявляемых к членам
саморегулируемой организации, и предложил Дисциплинарному комитету применить
следующие меры дисциплинарного воздействия:
1. В отношении ООО «Корпорация «СтройЭнергоМонтаж» (ИНН 6674348148) - за
задолженность по уплате членских взносов:
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «Корпорация
«СтройЭнергоМонтаж».
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
1. Приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «Корпорация
«СтройЭнергоМонтаж» (ИНН 6674348148) до устранения выявленных нарушений.
По второму вопросу повестки дня:
выступил Горьков Ю.А., который сообщил что:
1. 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».
1

2. ООО «Региональная энергетическая консалтинговая компания» (ИНН
7710605388) 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
«Региональная энергетическая консалтинговая компания» из членов Партнерства.
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
1. В отношении ООО «Грандпроект» (ИНН 8601024882) - возобновить действие
свидетельства о допуске к работам.
2. Вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ООО
«Региональная энергетическая консалтинговая компания» (ИНН 7710605388) из членов
Партнерства.

Председатель
Дисциплинарного комитета

Секретарь

Мозжухин А.В.

Семин М.В.

2

П Р О Т О К О Л А - 18-ДК-РСП
Заседания Дисциплинарного комитета
Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»
(НП «РусСтрой-проект»)
г. Москва 14 мая 2015 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), допущенных
членом(членами) НП «РусСтрой-проект» требований, предъявляемых к членам
саморегулируемой организации, и предложил Дисциплинарному комитету применить
следующие меры дисциплинарного воздействия:
1. В отношении ООО «АрсеналПроект» (ИНН 7732520995) - за отсутствие
действующего договора страхования гражданской ответственности:
приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО
«АрсеналПроект».
2. В отношении ООО Фирма «Апекс СС» (ИНН 7704193432) - за отсутствие
действующего договора страхования гражданской ответственности:
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО Фирма «Апекс
СС».
3. В отношении ООО «АР Технологические Исследования» (ИНН 7701179831) - 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 «АР
Технологические Исследования».
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
1. Приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «АрсеналПроект» (ИНН
7732520995) до устранения выявленных нарушений.
1

2. Приостановить действие Свидетельства о допуске ООО Фирма «Апекс СС» (ИНН
7704193432) до устранения выявленных нарушений.
3. Приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «АР Технологические
Исследования» (ИНН 7701179831) до устранения выявленных нарушений.

Председатель
Дисциплинарного комитета

Секретарь

Семин М.В.

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 28 мая 2015 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), допущенных
членом(членами) НП «РусСтрой-проект» требований, предъявляемых к членам
саморегулируемой организации, и предложил Дисциплинарному комитету применить
следующие меры дисциплинарного воздействия:
1. В’ отношении ООО «Транспроект» (ИНН 7733646775) - за отсутствие
действующего договора страхования гражданской ответственности, за отсутствие
действующих документов о повышении квалификации (УПК), за отказ от проведения
проверки и/или невозможность проведения проверки ввиду отсутствия организации по
указанному адресу:
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «Транспроект».
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
1. Приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «Транспроект» (ИНН
7733646775) до устранения выявленных нарушений.

Председатель
Дисциплинарного комитета

Секретарь

Мозжухин А.В.

Семин М.В.
1

П Р О Т О К О Л А » 20-ДК-РСП
Заседания Дисциплинарного комитета
Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»
(НП «РусСтрой-проект»)
г. Москва 04 июня 2015 года
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15
Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой-проект»:
Мозжухин Анатолий Васильевич;
Горьков Юрий Александрович;
Семин Максим Владимирович.
Повестка дня:
1. Рассмотрение дел о нарушении членами НП «РусСтрой-проект» требований к
выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов, правил саморегулирования, правил
контроля, технических регламентов и условий членства.
2. Контроль за исполнением решений Дисциплинарного комитета о применении мер
дисциплинарного воздействия в отношении членов НП «РусСтрой-проект».
По первому вопросу повестки дня:
выступил Горьков Ю.А., который сообщил о нарушении(ях), допущенных
членом(членами) НП «РусСтрой-проект» требований, предъявляемых к членам
саморегулируемой организации, и предложил Дисциплинарному комитету применить
следующие меры дисциплинарного воздействия:
1.
В отношении ООО Предприятие «ЭЛЕКТРОСВЯЗЬМОНТАЖ»
6660095000) - за отсутствие действующего договора страхования гражданской
ответствен ности:
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО Предприятие
«ЭЛЕКТРОСВЯЗЬМОНТАЖ».
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
1. Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам ООО Предприятие
«ЭЛЕКТРОСВЯЗЬМОНТАЖ» (ИНН 6660095000) до устранения выявленных нарушений.
По второму вопросу повестки дня:
выступил Горьков Ю.А., который сообщил что:
1. ООО «ЭрЭсАй Групп» (ИНН 7709665390) - представило документы,
подтверждающие соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам и
предложил возобновить действие свидетельства о допуске к работам ООО «ЭрЭсАй Групп».

(ИНН

2. ООО «Спектр» (ИНН 7736609845) 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
«Спектр» из членов Партнерства.
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
1. В отношении ООО «ЭрЭсАй Групп» (ИНН 7709665390) - возобновить действие
свидетельства о допуске к работам.
2. Вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ООО
«Спектр» (ИНН 7736609845) из членов Партнерства.

Председатель
Дисциплинарного комитета

Секретарь

Мозжухин А.В.

Семин М.В.

2

П Р О Т О К О Л № 21-ДК-РСП
Заседания Дисциплинарного комитета
Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»
(НП «РусСтрой-проект»)
г. Москва 11 июня 2015 года
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15
Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой-проект»:
Мозжухин Анатолий Васильевич;
Горьков Юрий Александрович;
Семин Максим Владимирович.
Повестка дня:
1. Рассмотрение дел о нарушении членами НП «РусСтрой-проект» требований к
выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов, правил саморегулирования, правил
контроля, технических регламентов и условий членства.
2. Контроль за исполнением решений Дисциплинарного комитета о применении мер
дисциплинарного воздействия в отношении членов НП «РусСтрой-проект».
По первому вопросу повестки дня:
выступил Горьков Ю.А., который сообщил о нарушении(ях), допущенных
членом(членами) НП «РусСтрой-проект» требований, предъявляемых к членам
саморегулируемой организации, и предложил Дисциплинарному комитету применить
следующие меры дисциплинарного воздействия:
1. В отношении ООО «Строительная компания «БИС-СП» (ИНН 5042072969) - за
отсутствие действующего договора страхования гражданской ответственности, за
задолженность по уплате членских взносов:
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «Строительная
компания «БИС-СП».
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
1. Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам ООО «Строительная
компания «БИС-СП» (ИНН 5042072969) до устранения выявленных нарушений.
По второму вопросу повестки дня:
выступил Горьков Ю.А., который сообщил что:
1. ООО «Строительно-Монтажная Компания» (ИНН 3804039490) 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
«Строительно-Монтажная Компания» из членов Партнерства.
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
1. Вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ООО
«Строительно-Монтажная Компания» (ИНН 3804039490) из членов Партнерства.

Председатель
Дисциплинарного комитета

Секретарь

Семин М.В.

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 18 июня 2015 года
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15
Присутствовал и:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой-проект»:
Мозжухин Анатолий Васильевич;
Горьков Юрий Александрович;
Семин Максим Владимирович.

Повестка дня:
1.
Контроль за исполнением решений Дисциплинарного комитета о применении мер
дисциплинарного воздействия в отношении членов НП «РусСтрой-проект».
По первому вопросу повестки дня:
выступил Горьков Ю.А., который сообщил что:
1. 0 0 0 Фирма «Апекс СС» (ИНН 7704193432) - представило документы,
подтверждающие соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам и
предложил возобновить действие свидетельства о допуске к работам ООО Фирма «Апекс
СС».
2. ООО «Промкомплекс» (ИНН 5018129251) - представило документы,
подтверждающие соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам и
предложил возобновить действие свидетельства о допуске к работам ООО «Промкомплекс».
3. 0 0 0 Комплексное проектное бюро «ИНСАЙТ» (ИНН 7736627308) 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
Комплексное проектное бюро «ИНСАЙТ» из членов Партнерства.
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
1. В отношении ООО Фирма «Апекс СС» (ИНН 7704193432) - возобновить действие
свидетельства о допуске к работам.
2. В отношении ООО «Промкомплекс» (ИНН 5018129251) - возобновить действие
свидетельства о допуске к работам.
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3. Вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ООО
Комплексное проектное бюро «ИНСАЙТ» (ИНН 7736627308) из членов Партнерства.

Председатель
Дисциплинарного комитета

Секретарь

2

П Р О Т О К О Л А » 23-ДК-РСП
Заседания Дисциплинарного комитета
Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»
(НП «РусСтрой-проект»)
г. Москва 25 июня 2015 года
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15
Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой-проект»:
Мозжухин Анатолий Васильевич;
Горьков Юрий Александрович;
Семин Максим Владимирович.
Повестка дня:
1.
Контроль за исполнением решений Дисциплинарного комитета о применении мер
дисциплинарного воздействия в отношении членов НП «РусСтрой-проект».
По первому вопросу повестки дня:
выступил Горьков Ю.А., который сообщил что:
1. ООО «АрсеналПроект» (ИНН 7732520995) - представило документы, •
подтверждающие соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам и
предложил возобновить действие свидетельства о допуске к работам ООО «АрсеналПроект».
2. АО «ДОРЧЕ ПРЕФАБРИК ЯПЫ BE ИНШААТ СНАЙИ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ
ШИРКЕТИ» (ИНН 9909386527) - представило документы, подтверждающие соответствие
требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам и предложил возобновить действие
свидетельства о допуске к работам АО «ДОРЧЕ ПРЕФАБРИК ЯПЫ BE ИНШААТ СНАЙИ
ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ».
3. ООО «Промстрой-Проект» (ИНН 7722756247) 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
«Промстрой-Проект» из членов Партнерства.
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
1. В отношении ООО «АрсеналПроект» (ИНН 7732520995) - возобновить действие
свидетельства о допуске к работам.
2. В отношении АО «ДОРЧЕ ПРЕФАБРИК ЯПЫ BE ИНШААТ СНАЙИ
ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ» (ИНН 9909386527) - возобновить действие
свидетельства о допуске к работам.
3. Вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ООО
«Промстрой-Проект» (ИНН 7722756247) из членов Партнерства.
Председатель
Дисциплинарного комитета

Секретарь
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 02 июля 2015 года
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15
Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой-проект»:
Мозжухин Анатолий Васильевич;
Горьков Юрий Александрович;
Семин Максим Владимирович.
Повестка дня:
1. Контроль за исполнением решений Дисциплинарного комитета о применении мер
дисциплинарного воздействия в отношении членов НП «РусСтрой-проект».
По первому вопросу повестки дня:
выступил Горьков Ю.А., который сообщил что:
1. ООО «ВКС ГРУПП» (ИНН 7716686425) 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
«ВКС ГРУПП» из членов Партнерства.
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
1. Вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ООО
«ВКС ГРУПП» (ИНН 7716686425) из членов Партнерства.

Председатель
Дисциплинарного комитета

Секретарь

Мозжухин А.В.

Семин М.В.

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 09 июля 2015 года
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15
Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой-проект»:
Мозжухин Анатолий Васильевич;
Горьков Юрий Александрович;
Семин Максим Владимирович.
Повестка дня:
1. Рассмотрение дел о нарушении членами НП «РусСтрой-проект» требований к
выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов, правил саморегулирования, правил
контроля, технических регламентов и условий членства.
2. Контроль за исполнением решений Дисциплинарного комитета о применении мер
дисциплинарного воздействия в отношении членов НП «РусСтрой-проект».
По первому вопросу повестки дня:
выступил Горьков Ю.А., который сообщил о нарушении(ях), допущенных
членом(членами) НП «РусСтрой-проект» требований, предъявляемых к членам
саморегулируемой организации, и предложил Дисциплинарному комитету применить
следующие меры дисциплинарного воздействия:
1. В отношении ООО «Стем Строй» (ИНН 7725544650) - 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 «Стем Строй».
2. В отношении ООО «ДоминантСтрой» (ИНН 4003031100) - за отказ от проведения
проверки и/или невозможность проведения проверки ввиду отсутствия организации по
указанному адресу:
приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО
«ДоминантСтрой».
3. В отношении ООО Строительная Компания «Основа» (ИНН 6670287092) - за
отсутствие действующего договора страхования гражданской ответственности:
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО Строительная
Компания «Основа».
4. 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».
5. В отношении ООО «МастерСтрой» (ИНН 7701916154) - 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:
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- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «МастерСтрой».
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
1. Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам ООО «Стем Строй»
(ИНН 7725544650) до устранения выявленных нарушений.
2. Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам ООО
«ДоминантСтрой» (ИНН 4003031100) до устранения выявленных нарушений.
3. Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам ООО Строительная
Компания «Основа» (ИНН 6670287092) до устранения выявленных нарушений.
4. Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам ООО «Ямальская
Строительная Компания» (ИНН 8901023777) до устранения выявленных нарушений.
5. Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам ООО «МастерСтрой»
(ИНН 7701916154) до устранения выявленных нарушений.
По второму вопросу повестки дня:
выступил Горьков Ю.А., который сообщил что:
1. ООО «Корпорация «СтройЭнергоМонтаж» (ИНН 6674348148) - представило
документы, подтверждающие соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к
работам и предложил возобновить действие свидетельства о допуске к работам ООО
«Корпорация «СтройЭнергоМонтаж».
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
1. В отношении ООО «Корпорация «СтройЭнергоМонтаж» (ИНН 6674348148) возобновить действие свидетельства о допуске к работам.

Председатель
Дисциплинарного комитета

Секретарь

2

П Р О Т О К О Л № 26-ДК-РСП
Заседания Дисциплинарного комитета
Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-нроект»
(НП «РусСтрой-проект»)
г. Москва 16 июля 2015 года
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15
Присутствовал и:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой-проект»:
Мозжухин Анатолий Васильевич;
Горьков Юрий Александрович;
Семин Максим Владимирович.
Повестка дня:
1. Контроль за исполнением решений Дисциплинарного комитета о применении мер
дисциплинарного воздействия в отношении членов НП «РусСтрой-проект».
По первому вопросу повестки дня:
выступил Горьков Ю.А., который сообщил что:
1. ООО «АР Технологические исследования» (ИНН 7701179831) - 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 «АР
Технологические исследования» из членов Партнерства.
2. ООО «Грандпроект» (ИНН 8601024882)
- 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
«Грандпроект» из членов Партнерства.
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
1. Вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ООО
«АР Технологические исследования» (ИНН 7701179831) из членов Партнерства.
2. Вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ООО
«Грандпроект» (ИНН 8601024882) из членов Партнерства.

Председатель
Дисциплинарного комитета

Секретарь

Мозжухин А.В.

Семин М.В.
1

П Р О Т О К О Л А 27-ДК-РСП
Заседания Дисциплинарного комитета
Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»
(НП «РусСтрой-проект»)
г. Москва 23 июля 2015 года
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15
Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой-проект»:
Мозжухин Анатолий Васильевич;
Горьков Юрий Александрович;
Семин Максим Владимирович.
Повестка дня:
1. Рассмотрение дел о нарушении членами НП «РусСтрой-проект» требований к
выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов, правил саморегулирования, правил
контроля, технических регламентов и условий членства.
По первому вопросу повестки дня:
выступил Горьков Ю.А., который сообщил о нарушении(ях), допущенных
членом(членами) НП «РусСтрой-проект» требований, предъявляемых к членам
саморегулируемой организации, и предложил Дисциплинарному комитету применить
следующие меры дисциплинарного воздействия:
1. В отношении ООО «Информационно-Технический Сервис» (ИНН 5019014888) за отсутствие действующего договора страхования гражданской ответственности,
задолженность по уплате членских взносов:
приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО
«Информационно-Технический Сервис».
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
1. Приостановить
действие Свидетельства о допуске к работам ООО
«Информационно-Технический Сервис» (ИНН 5019014888) до устранения выявленных
нарушений.

Председатель
Дисциплинарного комитета

Секретарь

Мозжухин А.В.

Семин М.В.

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 30 июля 2015 года
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15
Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой-проект»:
Мозжухин Анатолий Васильевич;
Горьков Юрий Александрович;
Семин Максим Владимирович.
Повестка дня:
1. Рассмотрение дел о нарушении членами НП «РусСтрой-проект» требований к
выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов, правил саморегулирования, правил
контроля, технических регламентов и условий членства.
По первому вопросу повестки дня:
выступил Горьков Ю.А., который сообщил о нарушении(ях), допущенных
членом(членами) НП «РусСтрой-проект» требований, предъявляемых к членам
саморегулируемой организации, и предложил Дисциплинарному комитету применить
следующие меры дисциплинарного воздействия:
1. В отношении ООО «СК СтройИнвесторы» (ИНН 7708794843) - за отсутствие
действующего договора страхования гражданской ответственности, за задолженность по
уплате членских взносов:
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «СК
СтройИнвесторы».
2. В отношении ООО «МОСТИНЖСТРОЙ» (ИНН 6670132067) - за отсутствие
действующего договора страхования гражданской ответственности:
приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО
«МОСТИНЖСТРОЙ».
3. В отношении ЗАО «КМДЦ-Групп» (ИНН 7734522885) - за отсутствие актуальных
документов подтверждающих наличие стажа у работника по специальности, за отсутствие
действующих документов о повышении квалификации (УПК), за отсутствие необходимого
количества специалистов, за задолженность по уплате членских взносов:
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ЗАО «КМДЦ-Групп».
4. В отношении ООО «Коминтехс-экология» (ИНН 5006004586) - за задолженность
по уплате членских взносов:
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «Коминтехсэкология».
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
1

Принятые решения:
1. Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам ООО «СК
СтройИнвесторы» (ИНН 7708794843) до устранения выявленных нарушений.
2. Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам ООО
«МОСТИНЖСТРОЙ» (ИНН 6670132067) до устранения выявленных нарушений.
3. Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам ЗАО «КМДЦ-Групп»
(ИНН 7734522885) до устранения выявленных нарушений.
4. Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам ООО «Коминтехсэкология» (ИНН 5006004586) до устранения выявленных нарушений.

Председатель
Дисциплинарного комитета

Секретарь

Мозжухин А.В.

Семин М.В.

2

П Р О Т О К О Л № 29-ДК-РСП
Заседания Дисциплинарного комитета
Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»
(НП «РусСтрой-проект»)
г. Москва 06 августа 2015 года
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15
Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой-проект»:
Мозжухин Анатолий Васильевич;
Горьков Юрий Александрович;
Семин Максим Владимирович.
Повестка дня:
1. Рассмотрение дел о нарушении членами НП «РусСтрой-проект» требований к
выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов, правил саморегулирования, правил
контроля, технических регламентов и условий членства.
2. Контроль за исполнением решений Дисциплинарного комитета о применении мер
дисциплинарного воздействия в отношении членов НП «РусСтрой-проект».
По первому вопросу повестки дня:
выступил Горьков Ю.А., который сообщил о нарушении(ях), допущенных
членом(членами) НП «РусСтрой-проект» требований, предъявляемых к членам
саморегулируемой организации, и предложил Дисциплинарному комитету применить
следующие меры дисциплинарного воздействия:
1. В отношении ООО «Альтернативная Энергетика» (ИНН 6674159334) - за
отсутствие действующего договора страхования гражданской ответственности:
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «Альтернативная
Энергетика».
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
1. Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам ООО
«Альтернативная Энергетика» (ИНН 6674159334) до устранения выявленных нарушений.
По второму вопросу повестки дня:
выступил Горьков Ю.А., который сообщил что:
1. ООО «Транспроект» (ИНН 7733646775) - представило документы,
подтверждающие соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам и
предложил возобновить действие свидетельства о допуске к работам ООО «Транспроект».
Голосовали:
1

«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
1.
В отношении ООО «Транспроект» (ИНН 7733646775)
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 № 30-ДК-РСП
Заседания Дисциплинарного комитета
Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»
(НП «РусСтрой-проект»)
г. Москва 13 августа 2015 года
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15
Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой-проект»:
Мозжухин Анатолий Васильевич;
Горьков Юрий Александрович;
Семин Максим Владимирович.
Повестка дня:
1. Рассмотрение дел о нарушении членами НП «РусСтрой-проект» требований к
выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов, правил саморегулирования, правил
контроля, технических регламентов и условий членства.
2. Контроль за исполнением решений Дисциплинарного комитета о применении мер
дисциплинарного воздействия в отношении членов НП «РусСтрой-проект».
По первому вопросу повестки дня:
выступил Горьков Ю.А., который сообщил о нарушении(ях), допущенных
членом(членами) НП «РусСтрой-проект» требований, предъявляемых к членам
саморегулируемой организации, и предложил Дисциплинарному комитету применить
следующие меры дисциплинарного воздействия:
1. В отношении ООО «Производственно-строительное предприятие - 1» (ИНН
7719813209) - за отсутствие действующего договора страхования гражданской
ответственности, за задолженность по уплате членских взносов:
приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО
«Производственно-строительное предприятие - 1».
2. В отношении ООО «ОТР Инжиниринг» (ИНН 7710884710) - за отсутствие
действующего договора страхования гражданской ответственности:
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «ОТР
Инжиниринг».
3. В отношении ООО «ЭрЭсАй Групп» (ИНН 7709665390) - за отсутствие
действующего договора страхования гражданской ответственности, за задолженность по
уплате членских взносов:
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «ЭрЭсАй Групп».
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
1. Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам ООО
«Производственно-строительное предприятие - 1» (ИНН 7719813209) до устранения
выявленных нарушений.
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2. Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам ООО «ОТР
Инжиниринг» (ИНН 7710884710) до устранения выявленных нарушений.
3. Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам ООО «ЭрЭсАй
Групп» (ИНН 7709665390) до устранения выявленных нарушений.
По второму вопросу повестки дня:
выступил Горьков Ю.А., 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 «Строительная компания «БИС-СП» (ИНН 5042072969) - представило
документы, подтверждающие соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к
работам и предложил возобновить действие свидетельства о допуске к работам ООО
«Строительная компания «БИС-СП».
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. В отношении ООО «Строительная компания «БИС-СП» (ИНН 5042072969) 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 № 31-ДК-РСП
Заседания Дисциплинарного комитета
Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»
(НП «РусСтрой-проект»)
г. Москва 20 августа 2015 года
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15
Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой-проект»:
Мозжухин Анатолий Васильевич;
Горьков Юрий Александрович;
Семин Максим Владимирович.
Повестка дня:
1.
Рассмотрение дел о нарушении членами НП «РусСтрой-проект» требований к
выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов, правил саморегулирования, правил
контроля, технических регламентов и условий членства.
По первому вопросу повестки дня:
выступил Горьков Ю.А., который сообщил о нарушении(ях), допущенных
членом(членами) НП «РусСтрой-проект» требований, предъявляемых к членам
саморегулируемой организации, и предложил Дисциплинарному комитету применить
следующие меры дисциплинарного воздействия:
1. В отношении ПТ «УК «Главсредуралстрой» и Компания» (ИНН 6670289452) - за
отсутствие действующего договора страхования гражданской ответственности:
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ПТ «УК
«Главсредуралстрой» и Компания».
2. В отношении ООО «МосАрх Центр» (ИНН 7703753201) - за задолженность по
уплате членских взносов:
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «МосАрх Центр».
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
1. Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам ПТ «УК
«Главсредуралстрой» и Компания» (ИНН 6670289452) до устранения выявленных
нарушений.
2. Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам ООО «МосАрх
Центр» (ИНН 7703753201) до устранения выявленных нарушений.

Председатель
Дисциплинарного комитета

Секретарь

Мозжухин А.В.

Семин М.В.
1

П Р О Т О К О Л № 32-ДК-РСП
Заседания Дисциплинарного комитета
Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»
(НП «РусСтрой-проект»)
г. Москва 27 августа 2015 года
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15
Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой-проект»:
Мозжухин Анатолий Васильевич;
Горьков Юрий Александрович;
Семин Максим Владимирович.
Повестка дня:
1.
Рассмотрение дел о нарушении членами НП «РусСтрой-проект» требований к
выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов, правил саморегулирования, правил
контроля, технических регламентов и условий членства.
По первому вопросу повестки дня:
выступил Горьков Ю.А., который сообщил о нарушении(ях), допущенных
членом(членами) НП «РусСтрой-проект» требований, предъявляемых к членам
саморегулируемой организации, и предложил Дисциплинарному комитету применить
следующие меры дисциплинарного воздействия:
1. В отношении ООО «Архитектурная мастерская Н. Тумановой» (ИНН 7713702485)
- за отсутствие действующего договора страхования гражданской ответственности, за
задолженность по уплате членских взносов:
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «Архитектурная
мастерская Н. Тумановой».
2. В отношении ООО «СИБА СТРОЙ» (ИНН 7701838393) - за отсутствие
действующего договора страхования гражданской ответственности, за задолженность по
уплате членских взносов:
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «СИБА СТРОЙ».
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
1. Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам ООО
«Архитектурная мастерская Н. Тумановой» (ИНН 7713702485) до устранения выявленных
нарушений.
2. Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам ООО «СИБА
СТРОИ» (ИНН 7701838393) до устранения выявленных нарушений.

Председатель
Дисциплинарного комитета

Секретарь

Мозжухин А.В.

Семин М.В.
1

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 03 сентября 2015 года
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15
Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой-проект»:
Мозжухин Анатолий Васильевич;
Горьков Юрий Александрович;
Семин Максим Владимирович.

Повестка дня:

1. Рассмотрение дел о нарушении членами НП «РусСтрой-проект» требований к
выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов, правил саморегулирования, правил
контроля, технических регламентов и условий членства.
2. Контроль за исполнением решений Дисциплинарного комитета о применении мер
дисциплинарного воздействия в отношении членов НП «РусСтрой-проект».
По первому вопросу повестки дня:
выступил Горьков Ю.А., который сообщил о нарушении(ях), допущенных
членом(членами) НП «РусСтрой-проект» требований, предъявляемых к членам
саморегулируемой организации, и предложил Дисциплинарному комитету применить
следующие меры дисциплинарного воздействия:
1. В отношении ООО «Премьер-Строй» (ИНН 7709897513) - за отсутствие
действующего договора страхования гражданской ответственности, за задолженность по
уплате членских взносов:
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «ПремьерСтрой».
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
1. Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам ООО «ПремьерСтрой» (ИНН 7709897513) до устранения выявленных нарушений.
По второму вопросу повестки дня:
выступил Горьков Ю.А., который сообщил что:
1. ООО «Производственно-строительное предприятие - 1» (ИНН 7719813209) представило документы, подтверждающие соответствие требованиям к выдаче
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свидетельства о допуске к работам и предложил возобновить действие свидетельства о
допуске к работам ООО «Производственно-строительное предприятие - 1».
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
1.
В отношении ООО «Производственно-строительное предприятие - 1» (ИНН
7719813209) - возобновить действие свидетельства о допуске к работам.

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 10 сентября 2015 года
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15
Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой-проект»:
Мозжухин Анатолий Васильевич;
Горьков Юрий Александрович;
Семин Максим Владимирович.
Повестка дня:
1. Рассмотрение дел о нарушении членами НП «РусСтрой-проект» требований к
выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов, правил саморегулирования, правил
контроля, технических регламентов и условий членства.
2. Контроль за исполнением решений Дисциплинарного комитета о применении мер
дисциплинарного воздействия в отношении членов НП «РусСтрой-проект».
По первому вопросу повестки дня:
выступил Горьков Ю.А., который сообщил о нарушении(ях), допущенных
членом(членами) НП «РусСтрой-проект» требований, предъявляемых к членам
саморегулируемой организации, и предложил Дисциплинарному комитету применить
следующие меры дисциплинарного воздействия:
1. В отношении ЗАО «Специализированное Монтажное Управление № 5» (ИНН
6662113695) - за отсутствие действующего договора страхования гражданской
ответственности:
приостановить действие свидетельства о допуске к работам ЗАО
«Специализированное Монтажное Управление № 5».
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
1. Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам ЗАО
«Специализированное Монтажное Управление № 5» (ИНН 6662113695) 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
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работам и предложил возобновить действие свидетельства о допуске к работам ООО
«Ямальская Строительная Компания».
2. ООО «Стем Строй» (ИНН 7725544650) 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
«Стем Строй» из членов Партнерства.
3. ООО «ДоминантСтрой» (ИНН 4003031100) 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
«ДоминантСтрой» из членов Партнерства.
4. ООО «МастерСтрой» (ИНН 7701916154) 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
«МастерСтрой» из членов Партнерства.
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
1. В отношении ООО «Ямальская Строительная Компания»
возобновить действие свидетельства о допуске к работам.
2. Вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос
«Стем Строй» (ИНН 7725544650) из членов Партнерства.
3. Вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос
«ДоминантСтрой» (ИНН 4003031100) из членов Партнерства.
4. Вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос
«МастерСтрой» (ИНН 7701916154) из членов Партнерства.

Председатель
Дисциплинарного комитета

Секретарь

(ИНН 8901023777) об исключении ООО
об исключении ООО
об исключении ООО

Мозжухин А.В.

Семин М.В.

2

П Р О Т О К О Л А ® 35-ДК-РСП
Заседания Дисциплинарного комитета
Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»
(НП «РусСтрой-проект»)
г. Москва 17 сентября 2015 года
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15
Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой-проект»:
Мозжухин Анатолий Васильевич;
Горьков Юрий Александрович;
Семин Максим Владимирович.
Повестка дня:
1.
Рассмотрение дел о нарушении членами НП «РусСтрой-проект» требований к
выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов, правил саморегулирования, правил
контроля, технических регламентов и условий членства.
По первому вопросу повестки дня:
выступил Горьков Ю.А., который сообщил о нарушении(ях), допущенных
членом(членами) НП «РусСтрой-проект» требований, предъявляемых к членам
саморегулируемой организации, и предложил Дисциплинарному комитету применить
следующие меры дисциплинарного воздействия:
1. В отношении ООО «ФабЦентр» (ИНН 7731567038) - за отсутствие актуальных
документов подтверждающих наличие стажа у работника по специальности, за отсутствие
действующих документов о повышении квалификации (УПК), за отсутствие необходимого
количества специалистов, за задолженность по уплате членских взносов, за неустранение
выявленных ранее нарушений:
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «ФабЦентр».
2. В отношении ЗАО «Уральский завод стационарных модульных котельных» (ИНН
6658304048) - за отсутствие действующих документов о повышении квалификации (УПК), за
отказ от проведения проверки и/или невозможность проведения проверки ввиду отсутствия
организации по указанному адресу:
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ЗАО «Уральский завод
стационарных модульных котельных» до 23.09.2015.
3. В отношении ООО «ГринБилдинг» (ИНН 5003074641) - 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 «ГринБилдинг»
до 24.09.2015.
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
1. Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам ООО «ФабЦентр»
(ИНН 7731567038) до устранения выявленных нарушений.
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2. Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам ЗАО «Уральский
завод стационарных модульных котельных» (ИНН 6658304048) до 23.09.2015.
3. Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам ООО «ГринБилдинг»
(ИНН 5003074641) до 24.09.2015.

Председатель
Дисциплинарного комитета

Секретарь

2

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 24 сентября 2015 года
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15
Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой-проект»:
Мозжухин Анатолий Васильевич;
Горьков Юрий Александрович;
Семин Максим Владимирович.
Повестка дня:
1.
Контроль за исполнением решений Дисциплинарного комитета о применении мер
дисциплинарного воздействия в отношении членов НП «РусСтрой-проект».
По первому вопросу повестки дня:
выступил Горьков Ю.А., который сообщил что:
1. ООО «Информационно-Технический Сервис» (ИНН 5019014888) 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
«Информационно-Технический Сервис» из членов Партнерства.
2. ООО «ГринБилдинг» (ИНН 5003074641) 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
«ГринБилдинг» из членов Партнерства.
3. ЗАО «Уральский завод стационарных модульных котельных» (ИНН 6658304048)
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
«Уральский завод стационарных модульных котельных» из членов Партнерства.
4. ООО «МОСТИНЖСТРОЙ» (ИНН 6670132067) 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
«МОСТИНЖСТРОЙ» из членов Партнерства.
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
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1. Вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ООО
«Информационно-Технический Сервис» (ИНН 5019014888) из членов Партнерства.
2. Вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ООО
«ГринБилдинг» (ИНН 5003074641) из членов Партнерства.
3. Вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ЗАО
«Уральский завод стационарных модульных котельных» (ИНН 6658304048) из членов
Партнерства.
4.
Вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ООО
«МОСТИНЖСТРОЙ» (ИНН 6670132067) из членов Партнерства.

Председатель
Дисциплинарного комитета

Секретарь

Мозжухин А.В.

Семин М.В.

2

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, 01 октября 2015 года
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15
Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой-проект»:
Мозжухин Анатолий Васильевич;
Горьков Юрий Александрович;
Семин Максим Владимирович.

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

По первому вопросу повестки дня:
выступил Горьков Ю.А., который сообщил что:
1. ЗАО «Специализированное Монтажное Управление №5» (ИНН 6662113695) представило документы, подтверждающие соответствие требованиям к выдаче
свидетельства о допуске к работам и предложил возобновить действие свидетельства о
допуске к работам ЗАО «Специализированное Монтажное Управление №5».
2. ООО «СИБА СТРОЙ» (ИНН 7701838393) - представило документы,
подтверждающие соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам и
предложил возобновить действие свидетельства о допуске к работам ООО «СИБА СТРОЙ».
3. ООО «Коминтехс-экология» (ИНН 5006004586) - представило документы,
подтверждающие соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам и
предложил возобновить действие свидетельства о допуске к работам ООО « Коминтехсэкология».
4. ЗАО «КМДЦ-Групп» (ИНН 7734522885) 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
«КМДЦ-Групп» из членов Партнерства.
5. ООО «СК СтройИнвесторы» (ИНН 7708794843) 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 СтройИнвесторы» из членов Партнерства.
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
1. В отношении ЗАО «Специализированное Монтажное Управление №5» (ИНН
6662113695) - возобновить действие свидетельства о допуске к работам.
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2. В отношении ООО «СИБА СТРОЙ» (ИНН 7701838393) - возобновить действие
свидетельства о допуске к работам.
3. В отношении ООО «Коминтехс-экология» (ИНН 5006004586) - возобновить
действие свидетельства о допуске к работам.
4. Вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ЗАО
«КМДЦ-Групп» (ИНН 7734522885) из членов Партнерства.
5. Вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ООО
«СК СтройИнвесторы» (ИНН 7708794843) из членов Партнерства.

Председатель
Дисциплинарного комитета

Секретарь

Мозжухин А.В.

Семин М.В.

2

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 08 октября 2015 года
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15
Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой-проект»:
Мозжухин Анатолий Васильевич;
Горьков Юрий Александрович;
Семин Максим Владимирович.
Повестка дня:
1. Рассмотрение дел о нарушении членами НП «РусСтрой-проект» требований к
выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов, правил саморегулирования, правил
контроля, технических регламентов и условий членства.
2. Контроль за исполнением решений Дисциплинарного комитета о применении мер
дисциплинарного воздействия в отношении членов НП «РусСтрой-проект».
По первому вопросу повестки дня:
выступил Горьков Ю.А., который сообщил о нарушении(ях), допущенных
членом(членами) НП «РусСтрой-проект» требований, предъявляемых к членам
саморегулируемой организации, и предложил Дисциплинарному комитету применить
следующие меры дисциплинарного воздействия:
1. В отношении ООО «Вебер» (ИНН 5260076025) - 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 «Вебер».
2. В отношении ООО «Стройнефтьпродукт» (ИНН 5045020937) - за отсутствие
действующего договора страхования гражданской ответственности:
приостановить действие
свидетельства о допуске
к работам ООО
«Стройнефтьпродукт».
3. В отношении ЗАО «СпектрТелеКом» (ИНН 7701927406) - за задолженность по
уплате членских взносов:
приостановить действие
свидетельства о допуске
к работам ЗАО
«СпектрТ елеКом ».
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
1. Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам ООО «Вебер» (ИНН
5260076025) до устранения выявленных нарушений.
2. Приостановить
действие Свидетельства о допуске
к работам ООО
«Стройнефтьпродукт» (ИНН 5045020937) до устранения выявленных нарушений.
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3. Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам
«СпектрТелеКом» (ИНН 7701927406) до устранения выявленных нарушений.

ЗАО

По второму вопросу повестки дня:
выступил Горьков Ю.А., который сообщил что:
1. ООО «Премьер-Строй» (ИНН 7709897513) - представило документы,
подтверждающие соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам и
предложил возобновить действие свидетельства о допуске к работам ООО «Премьер-Строй».
2. ПТ «УК «Главсредуралстрой» и Компания» (ИНН 6670289452) - представило
документы, подтверждающие соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к
работам и предложил возобновить действие свидетельства о допуске к работам ПТ «УК
«Главсредуралстрой» и Компания».
3. ООО «Альтернативная Энергетика» (ИНН 6674159334) 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
«Альтернативная Энергетика» из членов Партнерства.
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
1. В отношении ООО «Премьер-Строй» (ИНН 7709897513) - возобновить действие
свидетельства о допуске к работам.
2. В отношении ПТ «УК «Главсредуралстрой» и Компания» (ИНН 6670289452) возобновить действие свидетельства о допуске к работам.
3. Вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ООО
«Альтернативная Энергетика» (ИНН 6674159334) из членов Партнерства.

Председатель
Дисциплинарного комитета

Секретарь

Мозжухин А.В.

Семин М.В.

2

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 15 октября 2015 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 НОЛ «РусСтрой-проект» требований к
выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов, правил саморегулирования, правил
контроля, технических регламентов и условий членства.
2. Контроль за исполнением решений Дисциплинарного комитета о применении мер
дисциплинарного воздействия в отношении членов НП «РусСтрой-проект».
По первому вопросу повестки дня:
выступил Горьков Ю.А., который сообщил о нарушении(ях), допущенных
членом(членами) НП «РусСтрой-проект» требований, предъявляемых к членам
саморегулируемой организации, и предложил Дисциплинарному комитету применить
следующие меры дисциплинарного воздействия:
1. В отношении ООО «ОилПроект» (ИНН 6658417193) - за отсутствие действующего
договора страхования гражданской ответственности:
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «ОилПроект».
2. В отношении ООО «Транспроект» (ИНН 7733646775) - за отсутствие
действующих документов о повышении квалификации (УПК), за отказ от проведения
проверки и/или невозможность проведения проверки ввиду отсутствия организации по
указанному адресу:
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «Транспроект».
3. В отношении ООО «БЕЛЛАТРИКС» (ИНН 2314017376) - за задолженность по
уплате членских взносов:
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «БЕЛЛАТРИКС».
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
1. Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам ООО «ОилПроект»
(ИНН 6658417193) до устранения выявленных нарушений.
2. Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам ООО «Транспроект»
(ИНН 7733646775) до устранения выявленных нарушений.
1

3. Приостановить
действие Свидетельства о допуске к работам
«БЕЛЛАТРИКС» (ИНН 2314017376) до устранения выявленных нарушений.

ООО

По второму вопросу повестки дня:
выступил Горьков Ю.А., который сообщил что:
1. ООО «ОТР Инжиниринг» (ИНН 7710884710) - представило документы,
подтверждающие соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам и
предложил возобновить действие свидетельства о допуске к работам ООО «ОТР
Инжиниринг».
2. ООО «Стройнефтьпродукт» (ИНН 5045020937) - представило документы,
подтверждающие соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам и
предложил возобновить действие свидетельства о допуске к работам ООО
«Стройнефтьпродукт».
3. ООО «ЭрЭсАй Групп» (ИНН 7709665390) 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
«ЭрЭсАй Групп» из членов Партнерства.
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
1. В отношении ООО «ОТР Инжиниринг» (ИНН 7710884710) - возобновить действие
свидетельства о допуске к работам.
2. В отношении ООО «Стройнефтьпродукт» (ИНН 5045020937) - возобновить
действие свидетельства о допуске к работам.
3. Вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ООО
«ЭрЭсАй Групп» (ИНН 7709665390) из членов Партнерства.

Председатель
Дисциплинарного комитета

Секретарь

Мозжухин А.В.

Семин М.В.

2

П Р О Т О К О Л № 40-ДК-РСП
Заседания Дисциплинарного комитета
Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»
(НП «РусСтрой-проект»)
г. Москва 22 октября 2015 года
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15
Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой-проект»:
Мозжухин Анатолий Васильевич;
Горьков Юрий Александрович;
Семин Максим Владимирович.
Повестка дня:
1. Рассмотрение дел о нарушении членами НП «РусСтрой-проект» требований к
выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов, правил саморегулирования, правил
контроля, технических регламентов и условий членства.
По первому вопросу повестки дня:
выступил Горьков Ю.А., который сообщил о нарушении(ях), допущенных
членом(членами) НП «РусСтрой-проект» требований, предъявляемых к членам
саморегулируемой организации, и предложил Дисциплинарному комитету применить
следующие меры дисциплинарного воздействия:
1. В отношении ООО «АрсеналСтрой» (ИНН 7705668287) - за отсутствие
действующего договора страхования гражданской ответственности, за задолженность по
уплате членских взносов:
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «АрсеналСтрой».
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
1. Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам
«АрсеналСтрой» (ИНН 7705668287) до устранения выявленных нарушений.

Председатель
Дисциплинарного комитета

Секретарь

ООО

Мозжухин А.В.

Семин М.В.
1

П Р О Т О К О Л А » 41-ДК-РСП
Заседания Дисциплинарного комитета
Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»
(НП «РусСтрой-проект»)
г. Москва 29 октября 2015 года
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15
Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой-проект»:
Мозжухин Анатолий Васильевич;
Горьков Юрий Александрович;
Семин Максим Владимирович.
Повестка дня:
1. Рассмотрение дел о нарушении членами НП «РусСтрой-проект» требований к
выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов, правил саморегулирования, правил
контроля, технических регламентов и условий членства.
2. Контроль за исполнением решений Дисциплинарного комитета о применении мер
дисциплинарного воздействия в отношении членов НП «РусСтрой-проект».
По первому вопросу повестки дня:
выступил Горьков Ю.А., который сообщил о нарушении(ях), допущенных
членом(членами) НП «РусСтрой-проект» требований, предъявляемых к членам
саморегулируемой организации, и предложил Дисциплинарному комитету применить
следующие меры дисциплинарного воздействия:
1. В отношении ООО «Вента Строй» (ИНН 7707677865) - за отсутствие
действующего договора страхования гражданской ответственности:
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «Вента Строй».
2. В отношении ООО «МЭВ» (ИНН 7713648943) - за отсутствие действующего
договора страхования гражданской ответственности, за задолженность по уплате членских
взносов:
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «МЭВ» до
26.11.2015.
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
1. Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам ООО «Вента Строй»
(ИНН 7707677865) до устранения выявленных нарушений.
2. Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам ООО «МЭВ» (ИНН
7713648943) до 26.11.2015.
По второму вопросу повестки дня:
выступил Горьков Ю.А., который сообщил что:
1

1. ООО «Архитектурная мастерская Н. Тумановой» (ИНН 7713702485) - представило
документы, подтверждающие соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к
работам и предложил возобновить действие свидетельства о допуске к работам ООО
«Архитектурная мастерская Н. Тумановой»,,
2. ООО «МосАрх Центр» (ИНН 7703753201) 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
«МосАрх Центр» из членов Партнерства.
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
1. В отношении ООО «Архитектурная мастерская Н. Тумановой» (ИНН 7713702485)
- возобновить действие свидетельства о допуске к работам.
2. Вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ООО
«МосАрх Центр» (ИНН 7703753201) из членов Партнерства.

Председатель
Дисциплинарного комитета

Секретарь

Мозжухин А.В.

Семин М.В.

2

П Р О Т О К О Л А » 42-ДК-РСП
Заседания Дисциплинарного комитета
Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»
(НП «РусСтрой-проект»)
г. Москва 05 ноября 2015 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.
По первому вопросу повестки дня:
выступил Горьков Ю.А., который сообщил о нарушении(ях), допущенных
членом(членами) НП «РусСтрой-проект» требований, предъявляемых к членам
саморегулируемой организации, и предложил Дисциплинарному комитету применить
следующие меры дисциплинарного воздействия:
1. В отношении ООО «Дирекция Заказчика» (ИНН 7704650706) - за отсутствие
действующего договора 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 «Дирекция
Заказчика».
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
1. Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам ООО «Дирекция
Заказчика» (ИНН 7704650706) до устранения выявленных нарушений.

Председатель
Дисциплинарного комитета

Секретарь

Мозжухин А.В.

Семин М.В.

П Р О Т О К О Л № 43-ДК-РСП
Заседания Дисциплинарного комитета
Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»
(НП «РусСтрой-проект»)
г. Москва 12 ноября 2015 года
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15
Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой-проект»:
Мозжухин Анатолий Васильевич;
Горьков Юрий Александрович;
Семин Максим Владимирович.
Повестка дня:
1. Рассмотрение дел о нарушении членами НП «РусСтрой-проект» требований к
выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов, правил саморегулирования, правил
контроля, технических регламентов и условий членства.
2. Контроль за исполнением решений Дисциплинарного комитета о применении мер
дисциплинарного воздействия в отношении членов НП «РусСтрой-проект».
По первому вопросу повестки дня:
выступил Горьков Ю.А., который сообщил о нарушении(ях), допущенных
членом(членами) НП «РусСтрой-проект» требований, предъявляемых к членам
саморегулируемой организации, и предложил Дисциплинарному комитету применить
следующие меры дисциплинарного воздействия:
1. В отношении ООО «СТРОЙМАСТЕР-М» (ИНН 7709580273) - за отсутствие
действующего договора 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 к работам
«СТРОЙМАСТЕР-М» (ИНН 7709580273) до устранения выявленных нарушений.

ООО

По второму вопросу повестки дня:
выступил Горьков Ю.А., который сообщил что:
1. ООО «Арсенал Строй» (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».
1

Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Примятые решения:
1. В отношении ООО «АрсеналСтрой» (ИНН 7705668287)
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 № 44-ДК-РСП
Заседания Дисциплинарного комитета
Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»
(НП «РусСтрой-проект»)
г. Москва 19 ноября 2015 года
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15
Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой-проект»:
Мозжухин Анатолий Васильевич;
Горьков Юрий Александрович;
Семин Максим Владимирович.

Повестка дня:
1. Рассмотрение дел о нарушении членами НП «РусСтрой-проект» требований к
выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов, правил саморегулирования, правил
контроля, технических регламентов и условий членства.
2. Контроль за исполнением решений Дисциплинарного комитета о применении мер
дисциплинарного воздействия в отношении членов НП «РусСтрой-проект».

По первому вопросу повестки дня:
выступил Горьков Ю.А., который сообщил о нарушении(ях), допущенных
членом(членами) НП «РусСтрой-проект» требований, предъявляемых к членам
саморегулируемой организации, и предложил Дисциплинарному комитету применить
следующие меры дисциплинарного воздействия:
1. В отношении ООО «Регионэнергогрупп» (ИНН 1660108933) - за отсутствие
актуальных документов подтверждающих наличие стажа у работника по специальности,
отсутствие действующих документов о повышении квалификации (УПК), отсутствие
необходимого количества специалистов, отказ от проведения проверки и/или невозможность
проведения проверки ввиду отсутствия организации по указанному адресу:
приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО
«Регионэнергогрупп».
2. В отношении ООО «ТЕХНОКОМ» (ИНН 7729674628) - за отсутствие
действующего договора страхования гражданской ответственности:
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «ТЕХНОКОМ».
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
1. Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам ООО
«Регионэнергогрупп» (ИНН 1660108933) до устранения выявленных нарушений.
2. Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам ООО «ТЕХНОКОМ»
(ИНН 7729674628) до устранения выявленных нарушений.
По второму вопросу повестки дня:
выступил Горьков Ю.А., который сообщил что:

1

1.
ООО «МЭВ» (ИНН 7713648943) - представило документы, подтверждающие
соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам и предложил
возобновить действие свидетельства о допуске к работам ООО «МЭВ».
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
1.
В отношении ООО «МЭВ» (ИНН 7713648943) - 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 45-ДК-РСП
Заседания Дисциплинарного комитета
Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»
(НП «РусСтрой-проект»)
г. Москва 25 ноября 2015 года
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15
Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой-проект»:
Мозжухин Анатолий Васильевич;
Горьков Юрий Александрович;
Семин Максим Владимирович.

Повестка дня:
1. Рассмотрение дел о нарушении членами НП «РусСтрой-проект» требований к
выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов, правил саморегулирования, правил
контроля, технических регламентов и условий членства.
2. Контроль за исполнением решений Дисциплинарного комитета о применении мер
дисциплинарного воздействия в отношении членов НП «РусСтрой-проект».

По первому вопросу повестки дня:
выступил Горьков Ю.А., который сообщил о нарушении(ях), допущенных
членом(членами) НП «РусСтрой-проект» требований, предъявляемых к членам
саморегулируемой организации, и предложил Дисциплинарному комитету применить
следующие меры дисциплинарного воздействия:
1. В отношении ООО «Вятский Дом» (ИНН 7708582006) - за отказ от проведения
проверки и/или невозможность проведения проверки ввиду отсутствия организации по
указанному адресу:
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «Вятский Дом».
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
1. Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам ООО «Вятский Дом»
(ИНН 7708582006) до 03 декабря 2015 г.
По второму вопросу повестки дня:
выступил Горьков Ю.А., который сообщил что:
1. ООО «ФабЦентр» (ИНН 7731567038) - представило документы, подтверждающие
соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам и предложил
возобновить действие свидетельства о допуске к работам ООО «ФабЦентр».
2. ООО «Регионэнергогрупп» (ИНН 1660108933) - представило документы,
подтверждающие соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам и
предложил возобновить действие свидетельства о допуске к работам ООО
«Регионэнергогрупп».
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
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Принятые решения:
1. В отношении ООО «ФабЦентр» (ИНН 7731567038) - возобновить действие
свидетельства о допуске к работам.
2. В отношении ООО «Регионэнергогрупп» (ИНН 1660108933) - 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 № 46-ДК-РСП
Заседания Дисциплинарного комитета
Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»
(НП «РусСтрой-проект»)
г. Москва 03 декабря 2015 года
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15
Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой-проект»:
Мозжухин Анатолий Васильевич;
Горьков Юрий Александрович;
Семин Максим Владимирович.
Повестка дня:
1. Рассмотрение дел о нарушении членами НП «РусСтрой-проект» требований к
выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов, правил саморегулирования, правил
контроля, технических регламентов и условий членства.
2. Контроль за исполнением решений Дисциплинарного комитета о применении мер
дисциплинарного воздействия в отношении членов НП «РусСтрой-проект».
По первому вопросу повестки дня:
выступил Горьков Ю.А., который сообщил о нарушении(ях), допущенных
членом(членами) НП «РусСтрой-проект» требований, предъявляемых к членам
саморегулируемой организации, и предложил Дисциплинарному комитету применить
следующие меры дисциплинарного воздействия:
1. В отношении ООО «Астория» (ИНН 7726703616) - за отсутствие действующего
договора страхования гражданской ответственности:
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «Астория».
2. В отношении ООО «Конструкторское Бюро «ВиСатПроект» (ИНН 6658396338) за отсутствие действующего договора страхования гражданской ответственности:
приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО
«Конструкторское Бюро «ВиСатПроект».
3. В отношении ООО «Стройнефтьпродукт» (ИНН 5045020937) - за отсутствие
актуальных документов подтверждающих наличие стажа у работника по специальности, за
отсутствие действующих документов о повышении квалификации (УПК), за отсутствие
необходимого количества специалистов, за неустранение выявленных ранее нарушений:
приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО
«Стройнефтьпродукт».
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
1. Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам ООО «Астория»
(ИНН 7726703616) до устранения выявленных нарушений.
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2. Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам ООО
«Конструкторское Бюро «ВиСатПроект» (ИНН 6658396338) до устранения выявленных
нарушений.
3. Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам ООО
«Стройнефтьпродукт» (ИНН 5045020937) до устранения выявленных нарушений.
По второму вопросу повестки дня:
выступил Горьков Ю.А., который сообщил что:
1. ООО «ТЕХНОКОМ» (ИНН 7729674628) - представило документы,
подтверждающие соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам и
предложил возобновить действие свидетельства о допуске к работам ООО «ТЕХНОКОМ».
2. ООО «Вятский Дом» (ИНН 7708582006) 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
«Вятский Дом» из членов Партнерства.
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
1. В отношении ООО «ТЕХНОКОМ» (ИНН 7729674628) - возобновить действие
свидетельства о допуске к работам.
2. Вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ООО
«Вятский Дом» (ИНН 7708582006) из членов Партнерства.

Председатель
Дисциплинарного комитета

Секретарь

Мозжухин А.В.

Семин М.В.

2

П Р О Т О К О Л А » 47-ДК-РСП
Заседания Дисциплинарного комитета
Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных цроектировщиков «РусСтрой-проект»
(НП «РусСтрой-проект»)
г. Москва 10 декабря 2015 года
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15
Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой-проект»:
Мозжухин Анатолий Васильевич;
Горьков Юрий Александрович;
Семин Максим Владимирович.
Повестка дня:
1. Рассмотрение дел о нарушении членами НП «РусСтрой-проект» требований к
выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов, правил саморегулирования, правил
контроля, технических регламентов и условий членства.
2. Контроль за исполнением решений Дисциплинарного комитета о применении мер
дисциплинарного воздействия в отношении членов НП «РусСтрой-проект».
По первому вопросу повестки дня:
выступил Горьков Ю.А., который сообщил о нарушении(ях), допущенных
членом(членами) НП «РусСтрой-проект» требований, предъявляемых к членам
саморегулируемой организации, и предложил Дисциплинарному комитету применить
следующие меры дисциплинарного воздействия:
1. В отношении ООО «Строительная компания «БИС-СП» (ИНН 5042072969) - за
задолженность по уплате членских взносов:
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «Строительная
компания «БИС-СП».
2. В отношении ЗАО «ГлавИндустриалПроект» (ИНН 7706774400) - за
задолженность по уплате членских взносов, за неустранение выявленных ранее нарушений:
приостановить действие свидетельства о допуске к работам ЗАО
«ГлавИндустриалПроект».
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
1. Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам ООО «Строительная
компания «БИС-СП» (ИНН 5042072969) до устранения выявленных нарушений.
2. Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам ЗАО
«ГлавИндустриалПроект» (ИНН 7706774400) до устранения выявленных нарушений.
По второму вопросу повестки дня:
выступил Горьков Ю.А., который сообщил что:
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1. ООО «Вебер» (ИНН 5260076025) 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
«Вебер» из членов Партнерства.
2. ЗАО «СпектрТелеКом» (ИНН 7701927406) 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
«СпектрТелеКом» из членов Партнерства.
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
1. Вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ООО
«Вебер» (ИНН 5260076025) из членов Партнерства.
2. Вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ЗАО
«СпектрТелеКом» (ИНН 7701927406) из членов Партнерства.

Председатель
Дисциплинарного комитета

Секретарь

Мозжухин А.В.

Т

Семин М.В.

П Р О Т О К О Л № 48-ДК-РСП
Заседания Дисциплинарного комитета
Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»
(НП «РусСтрой-проект»)
г. Москва 17 декабря 2015 года
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15
Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой-проект»:
Мозжухин Анатолий Васильевич;
Горьков Юрий Александрович;
Семин Максим Владимирович.

Повестка дня:
1. Рассмотрение дел о нарушении членами НП «РусСтрой-проект» требований к
выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов, правил саморегулирования, правил
контроля, технических регламентов и условий членства.
2. Контроль за исполнением решений Дисциплинарного комитета о применении мер
дисциплинарного воздействия в отношении членов НП «РусСтрой-проект».
По первому вопросу повестки дня:
выступил Горьков Ю.А., который сообщил о нарушении(ях), допущенных
членом(членами) НП «РусСтрой-проект» требований, предъявляемых к членам
саморегулируемой организации, и предложил Дисциплинарному комитету применить
следующие меры дисциплинарного воздействия:
1. В отношении ООО «АРХИСТРОЙ» (ИНН 7725849404) - за отказ от проведения
проверки и/или невозможность проведения проверки ввиду отсутствия организации по
указанному адресу:
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «АРХИСТРОЙ»
до 23.12.2015.
2. В отношении ООО «СК ПроектСпецСтрой» (ИНН 5017092640) - за задолженность
по уплате членских взносов, за отказ от проведения проверки и/или невозможность
проведения проверки ввиду отсутствия организации по указанному адресу:
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «СК
ПроектСпецСтрой ».
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
1. Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам ООО
«АРХИСТРОЙ» (ИНН 7725849404) до 23.12.2015.
2. Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам ООО «СК
ПроектСпецСтрой» (ИНН 5017092640) до устранения выявленных нарушений.
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По второму вопросу повестки дня:
выступил Горьков Ю.А., который сообщил что:
1. ООО «Транспроект» (ИНН 7733646775) - представило документы,
подтверждающие соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам и
предложил возобновить действие свидетельства о допуске к работам ООО «Транспроект».
2. ООО «ОилПроект» (ИНН 6658417193) 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
«ОилПроект» из членов Партнерства.
3. ООО «БЕЛЛАТРИКС» (ИНН 2314017376) 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
«БЕЛЛАТРИКС» из членов Партнерства.
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
1. В отношении ООО «Транспроект» (ИНН 7733646775) - возобновить действие
свидетельства о допуске к работам.
2. Вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ООО
«ОилПроект» (ИНН 6658417193) из членов Партнерства.
3. Вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ООО
«БЕЛЛАТРИКС» (ИНН 2314017376) из членов Партнерства.

Председатель
Дисциплинарного комитета

Секретарь

Мозжухин А.В.

Семин М.В.

2

П Р О Т О К О Л № 49-ДК-РСП
Заседания Дисциплинарного комитета
Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»
(НП «РусСтрой-проект»)
г. Москва 23 декабря 2015 года
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15
Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой-проект»:
Мозжухин Анатолий Васильевич;
Горьков Юрий Александрович;
Семин Максим Владимирович.
Повестка дня:
1. Контроль за исполнением решений Дисциплинарного комитета о применении мер
дисциплинарного воздействия в отношении членов НП «РусСтрой-проект».

По первому вопросу повестки дня:
выступил Горьков Ю.А., который сообщил что:
1. ООО «АРХИСТРОЙ» (ИНН 7725849404) 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
«АРХИСТРОЙ» из членов Партнерства.
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
1. Вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ООО
«АРХИСТРОЙ» (ИНН 7725849404) из членов Партнерства.

Председатель
Дисциплинарного комитета

Секретарь

Мозжухин А.В.

Семин М.В.

1

П Р О Т О К О Л № 50-ДК-РСП
Заседания Дисциплинарного комитета
Некоммерческого партнерства
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»
(НП «РусСтрой-проект»)
г. Москва 29 декабря 2015 года
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15
Присутствовал и:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой-проект»:
Мозжухин Анатолий Васильевич;
Горьков Юрий Александрович;
Семин Максим Владимирович.

Повестка дня:
1. Рассмотрение дел о нарушении членами НП «РусСтрой-проект» требований к
выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов, правил саморегулирования, правил
контроля, технических регламентов и условий членства.
2. Контроль за исполнением решений Дисциплинарного комитета о применении мер
дисциплинарного воздействия в отношении членов НП «РусСтрой-проект».
По первому вопросу повестки дня:
выступил Горьков Ю.А., который сообщил о нарушении(ях), допущенных
членом(членами) НП «РусСтрой-проект» требований, предъявляемых к членам
саморегулируемой организации, и предложил Дисциплинарному комитету применить
следующие меры дисциплинарного воздействия:
1. В отношении ООО «Артена» (ИНН 7721768419) - за отсутствие актуальных
документов подтверждающих наличие стажа у работника по специальности, за отсутствие
действующих документов о повышении квалификации (УПК), за отсутствие необходимого
количества специалистов, за неустранение выявленных ранее нарушений:
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «Артена».
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
1. Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам ООО «Артена»
(ИНН 7721768419) до устранения выявленных нарушений.
По второму вопросу повестки дня:
выступил Горьков Ю.А., который сообщил что:
1. ООО «Вента Строй» (ИНН 7707677865) - представило документы,
подтверждающие соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам и
предложил возобновить действие свидетельства о допуске к работам ООО «Вента Строй».
2. ООО «Стройнефтьпродукт» (ИНН 5045020937) - представило документы,
подтверждающие соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам и
предложил возобновить действие свидетельства о допуске к работам ООО
«Стройнефтьпродукт».
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Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
1. В отношении ООО «Вента Строй» (ИНН 7707677865) - возобновить действие
свидетельства о допуске к работам.
2. В отношении ООО «Стройнефтьпродукт» (ИНН 5045020937) - возобновить
действие свидетельства о допуске к работам.

Председатель
Дисциплинарного комитета

Секретарь

Семин М.В.

