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

Ассоциации
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»

(Ассоциация «РусСтрой-проект»)

г. Москва 19 января 2017 года 
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15 

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

Повестка дня:

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

По первому вопросу повестки дня:

выступил Горьков Ю.А., который сообщил что:

1. ООО «РусСтройПроект» (ИНН 5018152010) - представило документы,
подтверждающие соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам и 
предложил возобновить действие свидетельства о допуске к работам ООО 
«РусСтройПроект».

2. ЗАО «АКТЭЛ Инжиниринг» (ИНН 7709930880) - представило документы, 
подтверждающие соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам и 
предложил возобновить действие свидетельства о допуске к работам ЗАО «АКТЭЛ 
Инжиниринг».

3. ЗАО «Свайная Компания» (ИНН 7718733279) не представило документы, 
подтверждающие соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам и 
предложил применить следующие меры дисциплинарного воздействия:

- вынести на рассмотрение Правления Ассоциации вопрос об исключении ЗАО 
«Свайная Компания» из членов Ассоциации.

Голосовали:

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

Принятые решения:

1. В отношении ООО «РусСтройПроект» (ИНН 5018152010) - возобновить действие 
свидетельства о допуске к работам.

2. В отношении ЗАО «АКТЭЛ Инжиниринг» (ИНН 7709930880) - возобновить 
действие свидетельства о допуске к работам.
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3. Вынести на рассмотрение Правления Ассоциации вопрос об исключении ЗАО 
«Свайная Компания» (ИНН 7718733279) из членов Ассоциации.
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П Р О Т О К О Л № 02-ДК-РСП 
Заседания Дисциплинарного комитета 

Ассоциации
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»

(Ассоциация «РусСтрой-проект»)

г. Москва 26 января 2017 года
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15

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

Повестка дня:

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

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

По первому вопросу повестки дня:

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

1. В отношении ООО «Единая Инжиниринговая Компания» (ИНН 6671324413) - за 
отсутствие действующего договора страхования гражданской ответственности:

- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «Единая 
Инжиниринговая Компания».

Голосовали:

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

Принятые решения:

1. Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам ООО «Единая 
Инжиниринговая Компания» (ИНН 6671324413) до устранения выявленных нарушений.

По второму вопросу повестки дня:

выступил Горьков Ю.А., который сообщил что:

1. ООО «Строительная компания «Кубань» (ИНН 2308092569) - представило 
документы, подтверждающие соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к 
работам и предложил возобновить действие свидетельства о допуске к работам ООО 
«Строительная компания «Кубань».
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Голосовали:

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

Принятые решения:

1. В отношении ООО «Строительная компания «Кубань» (ИНН 2308092569) 
возобновить действие свидетельства о допуске к работам.

2



П Р О Т О К О Л № 03-ДК-РСП 
Заседания Дисциплинарного комитета 

Ассоциации
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»

(Ассоциация «РусСтрой-проект»)

г. Москва 02 февраля 2017 года 
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15 

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

Повестка дня:

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

По первому вопросу повестки дня:

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

1. В отношении ООО «НПО «Промавтоматика» (ИНН 2308127910) - за отсутствие 
действующего договора страхования гражданской ответственности:

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

2. В отношении ООО «СК Гарант Инжиниринг» (ИНН 2461121917) - за 
задолженность по уплате членских взносов:

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

3. В отношении ООО «ЭнергоРесурсАудит» (ИНН 3702577789) - за отсутствие 
действующего договора страхования гражданской ответственности, задолженность по 
уплате членских взносов, отказ от проведения проверки и/или невозможность проведения 
проверки ввиду отсутствия организации по указанному адресу:

- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО 
«ЭнергоРесурсАудит» до 30.03.2017.

Голосовали:

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

Принятые решения:
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1. Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам ООО «НПО 
«Промавтоматика» (ИНН 2308127910) до устранения выявленных нарушений.

2. Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам ООО «СК Гарант 
Инжиниринг» (ИНН 2461121917) до устранения выявленных нарушений.

3. Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам ООО 
«ЭнергоРесурсАудит» (ИНН 3702577789) до 30.03.2017.
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П Р О Т О К О Л № 04-ДК-РСП 
Заседания Дисциплинарного комитета 

Ассоциации
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»

(Ассоциация «РусСтрой-проект»)

г. Москва 16 февраля 2017 года
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15

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

Повестка дня:

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

По первому вопросу повестки дня:

выступил Горьков Ю.А., который сообщил что:
1. ООО «Единая Инжиниринговая Компания» (ИНН 6671324413) - представило 

документы, подтверждающие соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к 
работам и предложил возобновить действие свидетельства о допуске к работам ООО 
«Единая Инжиниринговая Компания».

2. ООО «КомплектЭнергоМонтаж» (ИНН 5249088517) не представило документы, 
подтверждающие соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам и 
предложил применить следующие меры дисциплинарного воздействия:

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

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

Принятые решения:
1. В отношении ООО «Единая Инжиниринговая Компания» (ИНН 6671324413) - 

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

«КомплектЭнергоМонтаж» (ИНН 5249088517) из членов Ассоциации.
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П Р О Т О К О Л № 05-ДК-РСП 
Заседания Дисциплинарного комитета 

Ассоциации
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»

(Ассоциация «РусСтрой-проект»)

г. Москва 20 февраля 2017 года 
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15 

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

Повестка дня:

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

По первому вопросу повестки дня:

выступил Горьков Ю.А., который сообщил что:

1. ООО «АрсеналСтрой» (ИНН 7705668287) - представило документы,
подтверждающие соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам и 

предложил возобновить действие свидетельства о допуске к работам ООО «АрсеналСтрой».

Голосовали:

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

Принятые решения:

1. В отношении ООО «АрсеналСтрой» (ИНН 7705668287) - возобновить действие 
свидетельства о допуске к работам.
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П Р О Т О К О Л № 06-ДК-РСП 
Заседания Дисциплинарного комитета 

Ассоциации
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»

(Ассоциация «РусСтрой-проект»)

г. Москва 02 марта 2017 года
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15

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

Повестка дня:

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

По первому вопросу повестки дня:

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

1. В отношении ООО «Строительные Технологии М» (ИНН 7724782796) - за 
отсутствие действующего договора страхования гражданской ответственности, 
задолженность по уплате членских взносов, отказ от проведения проверки и/или 
невозможность проведения проверки ввиду отсутствия организации по указанному адресу:

- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «Строительные 
Технологии М» до 14.03.2017.

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

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

Технологии М» (ИНН 7724782796) до 14.03.2017.



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

Ассоциации
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»

(Ассоциация «РусСтрой-проект»)

г. Москва 16 марта 2017 года
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15

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

Повестка дня:

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

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

По первому вопросу повестки дня:

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

1. В отношении ООО «Саровская компрессорная компания» (ИНН 5254485220) - за 
отсутствие действующего договора страхования гражданской ответственности, отсутствие 
актуальных документов подтверждающих наличие стажа у работника по специальности, 
отсутствие действующих документов о повышении квалификации (УПК), задолженность по 
уплате членских взносов:

- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «Саровская 
компрессорная компания».

Голосовали:

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

Принятые решения:

1. Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам ООО «Саровская 
компрессорная компания» (ИНН 5254485220) до устранения выявленных нарушений.

По второму вопросу повестки дня:

выступил Горьков Ю.А., который сообщил что:
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1. ООО «Строительные Технологии М» (ИНН 7724782796) не представило 
документы, подтверждающие соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к 
работам и предложил применить следующие меры дисциплинарного воздействия:

- вынести на рассмотрение Правления Ассоциации вопрос об исключении ООО 
«Строительные Технологии М» из членов Ассоциации.

2. ООО «ФабЦентр» (ИНН 7731567038) не представило документы, 
подтверждающие соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам и 
предложил применить следующие меры дисциплинарного воздействия:

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

Голосовали:

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

Принятые решения:

1. Вынести на рассмотрение Правления Ассоциации вопрос об исключении ООО 
«Строительные Технологии М» (ИНН 7724782796) из членов Ассоциации.

2. Вынести на рассмотрение Правления Ассоциации вопрос об исключении ООО 
«ФабЦентр» (ИНН 7731567038) из членов Ассоциации.
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