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

Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрон-проект»

(НП «РусСтрой-проект»)
г. Москва 28 июня 2011 года 
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15 

Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой-проект»:
Маркин Николай Петрович;
Гусев Валерий Вячеславович;
Комаров Анатолий Сергеевич

Повестка дня:

1. Избрание Председателя Дисциплинарного комитета.
2. Рассмотрение дел о нарушении членами НП «РусСтрой-проект» требований к 
выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов, правил саморегулирования, 
правил контроля, технических регламентов и условий членства, выявленных в ходе 
плановой проверки членов НП «РусСтрой-проект».

По первому вопросу повестки дня: слушали Комарова А.С., который предложил 
избрать Председателем Дисциплинарного комитета Гусева В.В.

Голосовали:
«за» - 3 голоса, «против» - 0, «воздержались» - 0 

Принятые решения:
Избрать Председателем Дисциплинарного комитета Гусева В.В.

По второму вопросу повестки дня: выступил Комаров А.С., который сообщил о 
нарушении членами НП «РусСтрой-проект» требований, предъявляемых к членам НП 
«РусСтрой-проект», выявленных в ходе проверки членов НП «РусСтрой-проект» и 
предложил рекомендовать Правлению НП «РусСтрой-проект» применить следующие 
меры дисциплинарного воздействия:

2.1. в отношении ООО «СК Основа» (ИНН 7725193200) - за несоблюдение 
требований контроля в области саморегулирования в связи с отсутствием ООО «СК 
Основа» по месту заявленного адреса, за нарушение условий членства в связи с 
задолженностью по уплате членских взносов, за невыполнение требований страхования 
гражданской ответственности в связи с заниженной суммой страхования гражданской 
ответственности: фактически 1 000 000 рублей, необходимо не менее 2 000 000 рублей 
согласно Акту проверки ООО «СК Основа» от 24.06.2011г. № 52-ПР-П
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам на 30 (тридцать) 
календарных дней.

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

2.2. в отношении ООО «КВВК ГРУПП» (ИНН 7709783650) - за несоблюдение 
требований контроля в области саморегулирования в связи с отсутствием ООО «КВВК 
ГРУПП» по месту заявленного адреса, за нарушение условий членства в связи с 
задолженностью по уплате членских взносов, за невыполнение требований страхования 
гражданской ответственности в связи с отсутствием действующего договора 
страхования, в связи с отсутствием действующего Свидетельства о допуске хотя бы к
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одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, согласно Акту проверки ООО «КВВК ГРУПП» от 
18.06.2011г. № 23-ПР-П
- исключить ООО «КВВК ГРУПП» (ИНН 7709783650) из членов НП "Объединение 
профессиональных проектировщиков "РусСтрой-проект".

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

Принятые решения:
Рекомендовать Правлению НП «РусСтрой-проект» применить следующие меры 

дисциплинарного воздействия:
2.1. в отношении ООО «СК Основа» (ИНН 7725193200) - за несоблюдение 

требований контроля в области саморегулирования в связи с отсутствием ООО «СК 
Основа» по месту заявленного адреса, за нарушение условий членства в связи с 
задолженностью по уплате членских взносов, за невыполнение требований страхования 
гражданской ответственности в связи с заниженной суммой страхования гражданской 
ответственности: фактически 1 000 000 рублей, необходимо не менее 2 000 000 рублей 
согласно Акту проверки ООО «СК Основа» от 24.06.2011г. № 52-ПР-П
- приостановить ООО «СК Основа» (ИНН 7725193200) действие свидетельства о 
допуске к работам на 30 (тридцать) календарных дней.

Для устранения выявленных нарушений ООО «СК Основа» представить НП 
«РусСтрой-проект» документы, подтверждающие соответствие юридического адреса 
ООО «СК Основа» заявленному месту нахождению общества (выписки из ЕГРЮЛ), 
пакет документов, подтверждающих требования к выдаче свидетельств о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства для проведения проверки, действующий договор страхования и 
подтверждение оплаты задолженности по членским взносам в полном объеме.

2.2. в отношении ООО «КВВК ГРУПП» (ИНН 7709783650) - за несоблюдение 
требований контроля в области саморегулирования в связи с отсутствием ООО «КВВК 
ГРУПП» по месту заявленного адреса, за нарушение условий членства в связи с 
задолженностью по уплате членских взносов, за невыполнение требований страхования 
гражданской ответственности в связи с отсутствием действующего договора 
страхования, а также в связи с отсутствием действующего Свидетельства о допуске 
хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, согласно Акту проверки ООО «КВВК ГРУПП» от 
18.06.2011г. № 23-ПР-П

- исключить ООО «КВВК ГРУПП» (ИНН 7709783650) из членов НП 
"Объединение профессиональных проектировщиков "РусСтрой-проект".
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П Р О Т О К О Л  № 02-ДК-РСП 
Заседания Дисциплинарного комитета 

Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»

(НП «РусСтрой-проект»)

г. Москва 5 августа 2011 года 
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15 

Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой-проект»: 
Маркин Николай Петрович;
Гусев Валерий Вячеславович;
Комаров Анатолий Сергеевич

Повестка дня:

1 .Рассмотрение дела о нарушении ООО «Строительная компания «ТИМЕДЖ»
(ИНН 7713542930) требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов, 
правил саморегулирования, правил контроля, технических регламентов и условий 
членства, выявленных в ходе проверки членов НП «РусСтрой-проект».

2.Рассмотрение дела о нарушении ООО «ДоминантСтрой» (ИНН 4003031100)
требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов, правил 
саморегулирования, правил контроля, технических регламентов и условий членства, 
выявленных в ходе проверки членов НП «РусСтрой-проект».

По первому вопросу повестки дня:

выступил Комаров А.С., который сообщил о нарушении ООО «Строительная 
компания «ТИМЕДЖ» требований, предъявляемых к членам НП «РусСтрой-проект», 
выявленных в ходе проверки членов НП «РусСтрой-проект» и предложил рекомендовать 
Правлению НП «РусСтрой-проект» применить следующие меры дисциплинарного 
воздействия:

за нарушение условий членства в связи с задолженностью по уплате членских 
взносов (нарушение п. 6.2.4. Устава НП "Объединение профессиональных 
проектировщиков "РусСтрой-проект"),

за невыполнение требований страхования гражданской ответственности в связи с 
отсутствием действующего договора страхования гражданской ответственности 
(нарушение п. 6.2.5. Устава НП "Объединение профессиональных проектировщиков 
"РусСтрой-проект", п. 3.2., п. 3.3., п. 3.7. Рекомендаций к страховым компаниям и 
требований к условиям страхования членами саморегулируемой организации 
гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинение вреда, 
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства), согласно Акту проверки ООО «Строительная компания 
«ТИМЕДЖ» от 03.08.2011г. № 74-ПР-П

- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «Строительная 
компания «ТИМЕДЖ» (ИНН 7713542930) на 10 (десять) календарных дней.
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Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Принятые решения:

Рекомендовать Правлению НП «РусСтрой-проект»
за нарушение условий членства в связи с задолженностью по уплате членских 

взносов (нарушение п. 6.2.4. Устава НП "Объединение профессиональных 
проектировщиков "РусСтрой-проект"),

за невыполнение требований страхования гражданской ответственности в связи с 
отсутствием действующего договора страхования гражданской ответственности 
(нарушение п. 6.2.5. Устава НП "Объединение профессиональных проектировщиков 
"РусСтрой-проект", п. 3.2., п. 3.3., п. 3.7. Рекомендаций к страховым компаниям и 
требований к условиям страхования членами саморегулируемой организации
гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинение вреда, 
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства), согласно Акту проверки ООО «Строительная компания 
«ТИМЕДЖ» от 03.08.2011г. № 74-ПР-П

- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО 
«Строительная компания «ТИМЕДЖ» (ИНН 7713542930) на 10 (десять) 
календарных дней.

По второму вопросу повестки дня:

выступил Комаров А.С., который сообщил о нарушении ООО «ДоминантСтрой» 
требований, предъявляемых к членам НП «РусСтрой-проект», выявленных в ходе 
проверки членов НП «РусСтрой-проект» и предложил рекомендовать Правлению НП 
«РусСтрой-проект» применить следующие меры дисциплинарного воздействия:

за нарушение условий членства в связи с задолженностью по уплате членских 
взносов (нарушение п. 6.2.4. Устава НП "Объединение профессиональных 
проектировщиков "РусСтрой-проект"),

за нарушение требований к выдаче свидетельства в связи
с отсутствием документов, подтверждающих наличие стажа у работников по 

специальности в проектировании (нарушение пункта 1 части 8.1. статьи 55.5 Гр.К РФ - 
стаж работы по специальности должен составлять не менее чем три года для работников, 
имеющих высшее профессиональное образование, и не менее чем пять лет для 
работников, имеющих среднее профессиональное образование, и пункта 1.2.1. раздела 1 
Требований к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ по 
подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, а также уникальных объектов от 05.03.11г.),

с отсутствием документов о повышении квалификации (нарушение части а пункта
2.2. раздела 2 Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, связанным с 
подготовкой проектной документации для строительства, реконструкции и капитального 
ремонта особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства, 
оказывающим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов 
использования атомной энергии) от 05.03.11г.), согласно Акту проверки ООО 
«ДоминантСтрой» от 29.07.2011г. № 38-П

- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «ДоминантСтрой» 
(ИНН 4003031100) на 10 (десять) календарных дней.

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

Рекомендовать Правлению МП «РусСтрой-проект»
за нарушение условий членства в связи с задолженностью по уплате членских 

взносов (нарушение п. 6.2.4. Устава НП "Объединение профессиональных 
проектировщиков "РусСтрой-проект"),

за нарушение требований к выдаче свидетельства в связи
с отсутствием документов, подтверждающих наличие стажа у работников по 

специальности в проектировании (нарушение пункта 1 части 8.1. статьи 55.5 Гр.К РФ - 
стаж работы по специальности должен составлять не менее чем три года для работников, 
имеющих высшее профессиональное образование, и не менее чем пять лет для 
работников, имеющих среднее профессиональное образование, и пункта 1.2.1. раздела 1 
Требований к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ по 
подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, а также уникальных объектов от 05.03.11г.),

с отсутствием документов о повышении квалификации (нарушение части а пункта
2.2. раздела 2 Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, связанным с 
подготовкой проектной документации для строительства, реконструкции и капитального 
ремонта особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства, 
оказывающим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов 
использования атомной энергии) от 05.03.11г.), согласно Акту проверки ООО 
«ДоминантСтрой» от 29.07.2011г. № 38-П

приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО 
«ДоминантСтрой» (ИНН 4003031100) на 10 (десять) календарных дней.
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П Р О Т О К О Л  № 03-ДК-РСП 
Заседания Дисциплинарного комитета 

Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»

(НП «РусСтрой-проект»)

г. Москва 19 августа 2011 года 
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15 

Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой-проект»: 
Маркин Николай Петрович;
Гусев Валерий Вячеславович;

Повестка дня:

1.Рассмотрение дела о нарушении МУП «Управляющая северная компания»
ИНН 8903030427 требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов, 
правил саморегулирования, правил контроля, технических регламентов и условий 
членства, выявленных в ходе проверки членов НП «РусСтрой-проект».

По первому вопросу повестки дня:

выступил Гусев В.В., который сообщил о нарушении МУП «Управляющая 
северная компания» ИНН 8903030427 требований, предъявляемых к членам НП 
«РусСтрой-проект», выявленных в ходе проверки членов НП «РусСтрой-проект» и 
предложил рекомендовать Правлению НП «РусСтрой-проект» применить следующие 
меры дисциплинарного воздействия:

за неустранение нарушений в установленный срок согласно Акту № 80-ПР-П от 
30.06.2011г. и Предписанию № 80/1 от 30.06.2011г.:

а) Отсутствие документов, подтверждающих наличие стажа у работников по 
специальности в проектировании (нарушение пункта 1 части 8.1. статьи 55.5 Гр.К РФ - 
стаж работы по специальности должен составлять не менее чем три года для работников, 
имеющих высшее профессиональное образование, и не менее чем пять лет для 
работников, имеющих среднее профессиональное образование, и пункта 1.2.1. раздела 1 
Требований к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ по 
подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, а также уникальных объектов от 05.03.11г.),

б) Отсутствие документов о повышении квалификации (нарушение части а 
пункта 2.2. раздела 2 Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, связанным 
с подготовкой проектной документации для строительства, реконструкции и капитального 
ремонта особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства, 
оказывающим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов 
использования атомной энергии) от 05.03.11г.);

за нарушение условий членства в связи с задолженностью по уплате членских 
взносов в размере 52 000 рублей (нарушение п. 6.2.4. Устава НП "Объединение 
профессиональных проектировщиков "РусСтрой-проект");
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за невыполнение требований страхования гражданской ответственности в связи с 
отсутствием действующего договора страхования гражданской ответственности 
(нарушение п. 6.2.5. Устава НП "Объединение профессиональных проектировщиков 
"РусСтрой-проект", п. 3.2., п. 3.3., п. 3.7. Рекомендаций к страховым компаниям и 
требований к условиям страхования членами саморегулируемой организации 
гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинение вреда, 
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства),

согласно Акту проверки МУП «Управляющая северная компания» ИНН 
8903030427 от 16.08.2011г. № 80-ПР-П-2

приостановить действие свидетельства о допуске к работам МУП 
«Управляющая северная компания» ИНН 8903030427 на 30 (тридцать) календарных 
дней.

Голосовали:
«за» - 2; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Принятые решения:

Рекомендовать Правлению НП «РусСтрой-проект»
за неустранение нарушений в установленный срок согласно Акту № 80-ПР-П от 

30.06.2011г. и Предписанию № 80/1 от 30.06.2011г.:
а) Отсутствие документов, подтверждающих наличие стажа у работников по 

специальности в проектировании (нарушение пункта 1 части 8.1. статьи 55.5 Гр.К РФ - 
стаж работы по специальности должен составлять не менее чем три года для работников, 
имеющих высшее профессиональное образование, и не менее чем пять лет для 
работников, имеющих среднее профессиональное образование, и пункта 1.2.1. раздела 1 
Требований к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ по 
подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, а также уникальных объектов от 05.03.11г.),

б) Отсутствие документов о повышении квалификации (нарушение части а 
пункта 2.2. раздела 2 Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, связанным 
с подготовкой проектной документации для строительства, реконструкции и капитального 
ремонта особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства, 
оказывающим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов 
использования атомной энергии) от 05.03.11г.);

за нарушение условий членства в связи с задолженностью по уплате членских 
взносов в размере 52 000 рублей (нарушение п. 6.2.4. Устава НП "Объединение 
профессиональных проектировщиков "РусСтрой-проект");

за невыполнение требований страхования гражданской ответственности в связи с 
отсутствием действующего договора страхования гражданской ответственности 
(нарушение п. 6.2.5. Устава НП "Объединение профессиональных проектировщиков 
"РусСтрой-проект", п. 3.2., п. 3.3., п. 3.7. Рекомендаций к страховым компаниям и 
требований к условиям страхования членами саморегулируемой организации 
гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинение вреда, 
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства),
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согласно Акту проверки МУП «Управляющая северная компания» ИНН 
8903030427 от 16.08.2011г. № 80-ПР-П-2

приостановить действие свидетельства о допуске к работам МУП 
«Управляющая северная компания» ИНН 8903030427 на 30 (тридцать) календарных 
дней.

Председатель
Дисциплинарного комитета

3





П Р О Т О К О Л  № 04-ДК-РСП 
Заседания Дисциплинарного комитета 

Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»

(НП «РусСтрой-проект»)

г. Москва 22 сентября 2011 года 
Время начала: 10.30
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15 

Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой-проект»:
Гусев Валерий Вячеславович;
Комаров Анатолий Сергеевич

Повестка дня:

1 .Рассмотрение дела о нарушении ООО «ПроЛайн» ИНН 6322039010 требований 
к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов, правил саморегулирования, 
правил контроля, технических регламентов и условий членства, выявленных в ходе 
проверки членов НП «РусСтрой-проект».

По первому вопросу повестки дня:

выступил Комаров А.С., который сообщил о нарушении ООО «ПроЛайн» ИНН 
6322039010 требований, предъявляемых к членам НП «РусСтрой-проект», выявленных в 
ходе проверки членов НП «РусСтрой-проект» и предложил рекомендовать Правлению НП 
«РусСтрой-проект» применить следующие меры дисциплинарного воздействия:

за неустранение нарушений в установленный срок согласно Акту № 62-ПР-П от 
14.07.2011г. и Предписанию № 62/1 от 14.07.2011г.:

за нарушение условий членства в связи с задолженностью по уплате членских 
взносов в размере 72 000 рублей (нарушение п. 6.2.4. Устава НП "Объединение 
профессиональных проектировщиков "РусСтрой-проект");

за нарушение условий членства в связи с задолженностью по уплате целевого 
взноса в размере 3 000 рублей (нарушение п. 6.2.4. Устава НП "Объединение 
профессиональных проектировщиков "РусСтрой-проект");

за невыполнение требований страхования гражданской ответственности в связи с 
отсутствием действующего договора страхования гражданской ответственности 
(нарушение п. 6.2.5. Устава НП "Объединение профессиональных проектировщиков 
"РусСтрой-проект", п. 3.2., п. 3.3., п. 3.7. Рекомендаций к страховым компаниям и 
требований к условиям страхования членами саморегулируемой организации 
гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинение вреда, 
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства);
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За неподачу сведений о материально-техническом оснащении по форме НП 
«РусСтрой-проект» в соответствии с приложением № 3, 4 документов для вступления в 
Партнерство;

За непредставление договора аренды помещения
согласно Акту проверки ООО «ПроЛайн» ИНН 6322039010 от 19.09.2011г. № 62- 

ПР-П-2

- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «ПроЛайн» 
ИНН 6322039010 на 20 (двадцать) календарных дней.

Голосовали:
«за» - 2; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Принятые решения:

Рекомендовать Правлению НП «РусСтрой-проект»
за неустранение нарушений в установленный срок согласно Акту № 62-ПР-П от 

14.07.2011г. и Предписанию № 62/1 от 14.07.2011г.:

за нарушение условий членства в связи с задолженностью по уплате членских 
взносов в размере 72 000 рублей (нарушение п. 6.2.4. Устава НП "Объединение 
профессиональных проектировщиков "РусСтрой-проект");

за нарушение условий членства в связи с задолженностью по уплате целевого 
взноса в размере 3 000 рублей (нарушение п. 6.2.4. Устава НП "Объединение 
профессиональных проектировщиков "РусСтрой-проект");

за невыполнение требований страхования гражданской ответственности в связи с 
отсутствием действующего договора страхования гражданской ответственности 
(нарушение п. 6.2.5. Устава НП "Объединение профессиональных проектировщиков 
"РусСтрой-проект", п. 3.2., п. 3.3., п. 3.7. Рекомендаций к страховым компаниям и 
требований к условиям страхования членами саморегулируемой организации 
гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинение вреда, 
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства);

За неподачу сведений о материально-техническом оснащении по форме НП 
«РусСтрой-проект» в соответствии с приложением № 3, 4 документов для вступления в 
Партнерство;

За непредставления договора аренды помещения
согласно Акту проверки ООО «ПроЛайн» ИНН 6322039010 от 19.09.2011г. № 

62-ПР-П-2

- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «ПроЛайн» 
ИНН 6322039010 на 20 (двадцать) календарных дней.
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П Р О Т О К О Л  № 05-ДК-РСП 
Заседания Дисциплинарного комитета 

Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»

(НП «РусСтрой-проект»)

г. Москва 29 сентября 2011 года 
Время начала: 10.30
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15 

Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой-проект»:
Маркин Николай Петрович;
Гусев Валерий Вячеславович;
Комаров Анатолий Сергеевич

Повестка дня:

1. Рассмотрение дела о нарушении ООО «Строй Гарант» ИНН 6659154821,
ОГРН 1076659004135 требований к выдаче свидетельств о допуске, требований
стандартов, правил саморегулирования, правил контроля, технических регламентов и 
условий членства, выявленных в ходе проверки членов НП «РусСтрой-проект».

2. Рассмотрение дела о нарушении ООО «Ремкомплект» ИНН 7728672723,
ОГРН 5087746206675 требований к выдаче свидетельств о допуске, требований
стандартов, правил саморегулирования, правил контроля, технических регламентов и 
условий членства, выявленных в ходе проверки членов НП «РусСтрой-проект».

3. Рассмотрение дела об устранении нарушений ООО «ДоминантСтрой» ИНН 
4003031100, ОГРН 1104025003191 требований к выдаче свидетельств о допуске, 
требований стандартов, правил саморегулирования, правил контроля, технических 
регламентов и условий членства, выявленных в ходе проверки членов НП «РусСтрой- 
проект».

По первому вопросу повестки дня:

выступил Комаров А.С., который сообщил о нарушении ООО «Строй Гарант» 
требований, предъявляемых к членам НП «РусСтрой-проект», выявленных в ходе 
проверки членов НП «РусСтрой-проект» и предложил рекомендовать Правлению НП 
«РусСтрой-проект» применить следующие меры дисциплинарного воздействия:

за неустранение нарушений в установленный срок согласно Акту № 162 от 
22.06.2011г. и Предписанию № 1 от 22.06.2011г.;

за нарушение условий членства в связи с задолженностью по уплате членских 
взносов в размере 54 000 рублей (нарушение п. 6.2.4. Устава НП "Объединение 
профессиональных проектировщиков "РусСтрой-проект");

за нарушение условий членства в связи с задолженностью по уплате целевого 
взноса в размере 3 000 рублей (нарушение п. 6.2.4. Устава НП "Объединение 
профессиональных проектировщиков "РусСтрой-проект");



за невыполнение требований страхования гражданской ответственности в связи с 
непредставлением действующего договора страхования гражданской ответственности 
(нарушение п. 6.2.5. Устава НП "Объединение профессиональных проектировщиков 
"РусСтрой-проект", п. 3.2., п. 3.3., п. 3.7. Рекомендаций к страховым компаниям и 
требований к условиям страхования членами саморегулируемой организации 
гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинение вреда, 
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства);

За невыполнение требований о повышении квалификации работников в связи с 
непредставлением документов (удостоверений) о повышении квалификации (нарушение 
части а пункта 2.2. раздела 2 Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, 
связанным с подготовкой проектной документации для строительства, реконструкции и 
капитального ремонта особо опасных, технически сложных объектов капитального 
строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов (кроме 
объектов использования атомной энергии) от 05.03.11г.);

За непредставление договора аренды помещения

- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «Строй 
Гарант» ИНН 6659154821, ОГРН 1076659004135 на 30 (тридцать) календарных дней.

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

Принятые решения:

Рекомендовать Правлению НП «РусСтрой-проект»
за неустранение нарушений в установленный срок согласно Акту № 62-ПР-П от 

14.07.2011г. и Предписанию № 62/1 от 14.07.2011г.:

за неустранение нарушений в установленный срок согласно Акту № 162 от 
22.06.2011г. и Предписанию № 1 от 22.06.2011г.;

за нарушение условий членства в связи с задолженностью по уплате членских 
взносов в размере 54 000 рублей (нарушение п. 6.2.4. Устава НП "Объединение 
профессиональных проектировщиков "РусСтрой-проект");

за нарушение условий членства в связи с задолженностью по уплате целевого 
взноса в размере 3 000 рублей (нарушение п. 6.2.4. Устава НП "Объединение 
профессиональных проектировщиков "РусСтрой-проект");

за невыполнение требований страхования гражданской ответственности в связи с 
непредставлением действующего договора страхования гражданской ответственности 
(нарушение п. 6.2.5. Устава НП "Объединение профессиональных проектировщиков 
"РусСтрой-проект", п. 3.2., п. 3.3., п. 3.7. Рекомендаций к страховым компаниям и 
требований к условиям страхования членами саморегулируемой организации 
гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинение вреда, 
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства);

За невыполнение требований о повышении квалификации работников в связи с 
непредставлением документов (удостоверений) о повышении квалификации (нарушение 
части а пункта 2.2. раздела 2 Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, 
связанным с подготовкой проектной документации для строительства, реконструкции и
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капитального ремонта особо опасных, технически сложных объектов капитального 
строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов (кроме 
объектов использования атомной энергии) от 05.03.11г.);

За непредставление договора аренды помещения

- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «Строй 
Гарант» ИНН 6659154821, ОГРН 1076659004135 на 30 (тридцать) календарных дней.

По второму вопросу повестки дня:

выступил Комаров А.С., который сообщил о нарушении ООО «Ремкомплект» 
требований, предъявляемых к членам НП «РусСтрой-проект», выявленных в ходе 
проверки членов НП «РусСтрой-проект» и предложил рекомендовать Правлению НП 
«РусСтрой-проект» применить следующие меры дисциплинарного воздействия:

за неустранение выявленных нарушений в установленный срок согласно Акту № 
63-ПР-П-1 от 12.08.2011г. и невыполнение Предписания № 63/1 от 12.08.2011г.;

за нарушение условий членства в связи с задолженностью по уплате членских 
взносов в размере 60 000 рублей (нарушение п. 6.2.4. Устава НП "Объединение 
профессиональных проектировщиков "РусСтрой-проект");

за нарушение условий членства в связи с задолженностью по уплате целевого 
взноса в размере 3 000 рублей (нарушение п. 6.2.4. Устава НП "Объединение 
профессиональных проектировщиков "РусСтрой-проект");

за невыполнение требований страхования гражданской ответственности в связи с 
отсутствием действующего договора страхования гражданской ответственности 
(нарушение п. 6.2.5. Устава НП "Объединение профессиональных проектировщиков 
"РусСтрой-проект", п. 3.2., п. 3.3., п. 3.7. Рекомендаций к страховым компаниям и 
требований к условиям страхования членами саморегулируемой организации 
гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинение вреда, 
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства);

согласно Акту проверки ООО «Ремкомплект» ИНН 6322039010 от 27.09.2011г. 
№ 63-ПР-П-2

приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО 
«Ремкомплект» ИНН 7728672723, ОГРН 5087746206675 на 15 (пятнадцать) 
календарных дней.

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

Принятые решения:

Рекомендовать Правлению НП «РусСтрой-проект»
за неустранение выявленных нарушений в установленный срок согласно Акту № 

63-ПР-П-1 от 12.08.2011г. и невыполнение Предписания № 63/1 от 12.08.2011г.;
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за нарушение условий членства в связи с задолженностью по уплате членских 
взносов в размере 60 ООО рублей (нарушение п. 6.2.4. Устава НП "Объединение 
профессиональных проектировщиков "РусСтрой-проект");

за нарушение условий членства в связи с задолженностью по уплате целевого 
взноса в размере 3 ООО рублей (нарушение п. 6.2.4. Устава НП "Объединение 
профессиональных проектировщиков "РусСтрой-проект");

за невыполнение требований страхования гражданской ответственности в связи с 
отсутствием действующего договора страхования гражданской ответственности 
(нарушение и. 6.2.5. Устава НП "Объединение профессиональных проектировщиков 
"РусСтрой-проект", п. 3.2., п. 3.3., п. 3.7. Рекомендаций к страховым компаниям и 
требований к условиям страхования членами саморегулируемой организации 
гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинение вреда, 
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства);

согласно Акту проверки ООО «Ремкомплект» ИНН 6322039010 от 27.09.2011г. 
№ 63-ПР-П-2

приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО 
«Ремкомплект» ИНН 7728672723, ОГРН 5087746206675 на 15 (пятнадцать) 
календарных дней.

По третьему вопросу повестки дня:

выступил Комаров А.С., который сообщил об устранении ООО «ДоминантСтрой» 
нарушений, выявленных в ходе проверки члена НП «РусСтрой-проект», что 
подтверждается актом проверки № 38/1 от 26.09.2011г. и предложил рекомендовать 
Правлению НП «РусСтрой-проект» возобновить действие Свидетельства о допуске ООО 
«ДоминанСтрой», которое было приостановлено на основании Протокола Правления от 
15.09.2001г. № 12/9 до 29.09.2011г.

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

Принятые решения:

Рекомендовать Правлению НП «РусСтрой-проект» возобновить действие 
Свидетельства о допуске к работам ООО «ДоминанСтрой» ИНН 4003031100, ОГРН
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Секретарь



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 06 октября 2011 года 
Время начала: 10.30
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15 

Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой-проект»: 
Маркин Николай Петрович;
Гусев Валерий Вячеславович;
Комаров Анатолий Сергеевич

Повестка дня:

1. Рассмотрение дела о нарушении ООО «ПрофПроект» ИНН 6671319389, ОГРН
1106671008509 требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов, 
правил саморегулирования, правил контроля, технических регламентов и условий
членства, выявленных в ходе проверки членов НП «РусСтрой-проект».

2. Рассмотрение дела о нарушении ООО «Промтехсервнс» ИНН 2308043410,
1022301226826 требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов, 
правил саморегулирования, правил контроля, технических регламентов и условий
членства, выявленных в ходе проверки членов НП «РусСтрой-проект».

3. Рассмотрение дела о нарушени ООО «Полимпэкс» ИНН 6165157283, ОГРН
1096165003912 требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов, 
правил саморегулирования, правил контроля, технических регламентов и условий
членства, выявленных в ходе проверки членов НП «РусСтрой-проект».

4. Рассмотрение дела о нарушени ООО «Funke-Юг» ИНН 2308113755, ОГРН
1062308000061 требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов, 
правил саморегулирования, правил контроля, технических регламентов и условий
членства, выявленных в ходе проверки членов НП «РусСтрой-проект».

5. Контроль за исполнением решений Дисциплинарного комитета по делу о 
применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена НП «РусСтрой- 
проект».

По первому вопросу повестки дня:
выступил Комаров А.С., который сообщил о нарушении ООО «ПрофПроект» 

требований, предъявляемых к членам НП «РусСтрой-проект», выявленных в ходе 
проверки членов НП «РусСтрой-проект» и предложил рекомендовать Правлению НП 
«РусСтрой-проект» применить следующие меры дисциплинарного воздействия:

за нарушение условий членства в связи с задолженностью по уплате членских 
взносов в размере 36 000 рублей (нарушение п. 6.2.4. Устава НП "Объединение 
профессиональных проектировщиков "РусСтрой-проект");

За невыполнение требований о повышении квалификации работников в связи с 
непредставлением документов (удостоверений) о повышении квалификации (нарушение
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части а пункта 2.2. раздела 2 Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, 
связанным с подготовкой проектной документации для строительства, реконструкции и 
капитального ремонта особо опасных, технически сложных объектов капитального 
строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов (кроме 
объектов использования атомной энергии) от 05.03.11г.);

- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «ПрофПроект» 
ИНН 6671319389, ОГРН 1106671008509 на 30 (тридцать) календарных дней.

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

Принятые решения:

Рекомендовать Правлению НП «РусСтрой-проект»:
- приостановить действие свидетельства о допуске к ООО «ПрофПроект» ИНН 

6671319389 на 30 (тридцать) календарных дней.

По второму вопросу повестки дня:
выступил Комаров А.С., который сообщил о нарушении ООО «Промтехсервис» 

требований, предъявляемых к членам НП «РусСтрой-проект», выявленных в ходе 
проверки членов НП «РусСтрой-проект» и предложил рекомендовать Правлению НП 
«РусСтрой-проект» применить следующие меры дисциплинарного воздействия:

за нарушение условий членства в связи с задолженностью по уплате членских 
взносов в размере 96 000 рублей (нарушение п. 6.2.4. Устава НП "Объединение 
профессиональных проектировщиков "РусСтрой-проект");

за невыполнение требований страхования гражданской ответственности в связи с 
отсутствием действующего договора страхования гражданской ответственности 
(нарушение п. 6.2.5. Устава НП "Объединение профессиональных проектировщиков 
"РусСтрой-проект", п. 3.2., п. 3.3., п. 3.7. Рекомендаций к страховым компаниям и 
требований к условиям страхования членами саморегулируемой организации 
гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинение вреда, 
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства);

в связи с отсутствием действующего Свидетельства о допуске хотя бы к одному 
виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства

- исключить ООО «Промтехсервис» ИНН 2308043410, из членов НП "Объединение 
профессиональных проектировщиков "РусСтрой-проект".

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

Принятые решения:
Рекомендовать Правлению НП «РусСтрой-проект» применить следующие меры 

дисциплинарного воздействия:
- исключить ООО «Промтехсервис» ИНН 2308043410 из членов НП 

"Объединение профессиональных проектировщиков "РусСтрой-проект".
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По третьему вопросу повестки дня:
выступил Комаров А.С., который сообщил о нарушении ООО «Полимэкс» 

требований, предъявляемых к членам НП «РусСтрой-проект», выявленных в ходе 
проверки членов НП «РусСтрой-проект» и предложил рекомендовать Правлению НП 
«РусСтрой-проект» применить следующие меры дисциплинарного воздействия:

за невыполнение требований страхования гражданской ответственности в связи с 
отсутствием действующего договора страхования гражданской ответственности 
(нарушение п. 6.2.5. Устава НП "Объединение профессиональных проектировщиков 
"РусСтрой-проект", п. 3.2., п. 3.3., п. 3.7. Рекомендаций к страховым компаниям и 
требований к условиям страхования членами саморегулируемой организации 
гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинение вреда, 
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства);

в связи с отсутствием действующего договора страхования, в связи с отсутствием 
действующего Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства

- исключить ООО «Полимэкс» ИНН 6165157283, из членов НП "Объединение 
профессиональных проектировщиков "РусСтрой-проект".

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

Принятые решения:
Рекомендовать Правлению НП «РусСтрой-проект» применить следующие меры 

дисциплинарного воздействия:
- исключить ООО «Полимэкс» ИНН 6165157283 из членов НП "Объединение 

профессиональных проектировщиков "РусСтрой-проект".

По четвертому вопросу повестки дня:
выступил Комаров А.С., который сообщил о нарушении ООО «Funke-Юг» 

требований, предъявляемых к членам НП «РусСтрой-проект», выявленных в ходе 
проверки членов НП «РусСтрой-проект» и предложил рекомендовать Правлению НП 
«РусСтрой-проект» применить следующие меры дисциплинарного воздействия:

за нарушение условий членства в связи с задолженностью по уплате членских 
взносов в размере 108 000 рублей (нарушение п. 6.2.4. Устава НП "Объединение 
профессиональных проектировщиков "РусСтрой-проект");

за невыполнение требований страхования гражданской ответственности в связи с 
отсутствием действующего договора страхования гражданской ответственности 
(нарушение п. 6.2.5. Устава НП "Объединение профессиональных проектировщиков 
"РусСтрой-проект", п. 3.2., п. 3.3., п. 3.7. Рекомендаций к страховым компаниям и 
требований к условиям страхования членами саморегулируемой организации 
гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинение вреда, 
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства);

в связи с отсутствием действующего договора страхования, в связи с отсутствием 
действующего Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства
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- исключить ООО «Funke-Юг» ИНН 2308113755, из членов НП "Объединение 
профессиональных проектировщиков "РусСтрой-проект".

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

Принятые решения:
Рекомендовать Правлению НП «РусСтрой-проект» применить следующие меры 

дисциплинарного воздействия:
- исключить ООО «Funke-Юг» ИНН 2308113755 из членов НП "Объединение 

профессиональных проектировщиков "РусСтрой-проект".

По пятому вопросу повестки дня:
выступил Комаров А.С.,который сообщил что МУП «Управляющая северная 

компания» (ИНН 8903030427) 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 о продлении сроков 
приостановки действия свидетельства о допуске к работам 

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

Принятые решения:
Применить следующие меры дисциплинарного воздействия: 

в отношении МУП «Управляющая северная компания» (ИНН 8903030427) 
продлить срок приостановки действия свидетельства о допуске к работам на 30 дней.
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П Р О Т О К О Л  № 07-ДК-РСП 
Заседания Дисциплинарного комитета 

Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»

(НП «РусСтрой-проект»)

г. Москва 13 октября 2011 года 
Время начала: 10.30
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15 

Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой-проект»: 
Маркин Николай Петрович;
Гусев Валерий Вячеславович;
Комаров Анатолий Сергеевич

Повестка дня:

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

2. Рассмотрение дела о нарушении ООО «Спецстрой» ИНН (2311112511) 
требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов, правил 
саморегулирования, правил контроля, технических регламентов и условий членства, 
выявленных в ходе проверки членов НП «РусСтрой-проект».

По первому вопросу повестки дня:
выступил Комаров А.С., который сообщил что ООО «ПроЛайн» (ИНН 

6322039010), ООО «Ремкомплект» (ИНН 7728672723) не представили документы, 
подтверждающие соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам 
и предложил применить следующие меры дисциплинарного воздействия:

вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении 
ООО «ПроЛайн» (ИНН 6322039010), ООО «Ремкомплект» (ИНН 7728672723) из 
членов НП "Объединение профессиональных проектировщиков "РусСтрой-проект"

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

Принятые решения:
Применить следующие меры дисциплинарного воздействия: 

в отношении ООО «ПроЛайн» (ИНН 6322039010) - исключить из членов НП 
"Объединение профессиональных проектировщиков "РусСтрой-проект";

в отношении ООО «Ремкомплект» (ИНН 7728672723) - исключить из членов НП 
"Объединение профессиональных проектировщиков "РусСтрой-проект".

По второму вопросу повестки дня:
выступил Комаров А.С., который сообщил о нарушении ООО «Спецстрой» 

требований, предъявляемых к членам НП «РусСтрой-проект», выявленных в ходе
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проверки членов НП «РусСтрой-проект» и предложил рекомендовать Правлению НП 
«РусСтрой-проект» применить следующие меры дисциплинарного воздействия:

в связи с отсутствием действующего Свидетельства о допуске хотя бы к одному 
виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства

- исключить ООО «Спецстрой» ИНН 231 11 12511, из членов НП "Объединение 
профессиональных проектировщиков "РусСтрой-проект".

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

Принятые решения:
Рекомендовать Правлению НП «РусСтрой-проект» применить следующие меры 

дисциплинарного воздействия:
- исключить ООО «Спецстрой» ИНН (2311112511) из членов НП 

"Объединение профессиональных проектировщиков "РусСтрой-проект".

Председатель
Дисциплинарного комитета Гусев В.В.

Секретарь Комаров А.С.

2



П Р О Т О К О Л  № 08-ДК-РСП 
Заседания Дисциплинарного комитета 

Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрон-проект»

(НП «РусСтрон-проект»)

г. Москва 22 ноября 2011 года 
Время начала: 10.30
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32, к. 15 

Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой-проект»:
Гусев Валерий Вячеславович - председатель ДК;
Маркин Николай Петрович;
Комаров Анатолий Сергеевич - секретарь ДК

Повестка дня:

1. Рассмотрение дела о нарушении ООО «Ямальская Строительная Компания» 
ИНН 8901023777, ОГРН 1108901000218 требований к выдаче свидетельств о допуске, 
требований стандартов, правил саморегулирования, правил контроля, технических 
регламентов и условий членства, выявленных в ходе проверки членов НП «РусСтрой- 
проект».

По первому вопросу повестки дня:

выступил Комаров А.С., который сообщил о нарушении ООО «Ямальская 
Строительная Компания» требований, предъявляемых к членам НП «РусСтрой-проект», 
выявленных в ходе проверки членов НП «РусСтрой-проект» и предложил рекомендовать 
Правлению НП «РусСтрой-проект» применить следующие меры дисциплинарного 
воздействия:

за нарушение условий членства в связи с задолженностью по уплате членских 
взносов в размере 14 000 рублей (нарушение п. 6.2.4. Устава НП "Объединение 
профессиональных проектировщиков "РусСтрой-проект");

за нарушение условий членства в связи с задолженностью по уплате целевого 
взноса в размере 3 000 рублей (нарушение п. 6.2.4. Устава НП "Объединение 
профессиональных проектировщиков "РусСтрой-проект");

за несоблюдение требований страхования гражданской ответственности в связи с 
непредставлением действующего договора страхования гражданской ответственности 
(нарушение п. 6.2.5. Устава НП "Объединение профессиональных проектировщиков 
"РусСтрой-проект", п. 3.2., п. 3.3., п. 3.9. Требований к условиям страхования членами 
саморегулируемой организации гражданской ответственности, которая может наступить 
в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства);
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за несоблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске (нарушение п. 1.9. 
Раздела 1 Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке 
проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектов, объектов использования атомной энергии) от 03.11.2011г.).

- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «Ямальская 
Строительная Компания» ИНН 8901023777, ОГРН 1108901000218 на 30 (тридцать) 
календарных дней.

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

Принятые решения:

Рекомендовать Правлению НП «РусСтрой-проект»

за нарушение условий членства в связи с задолженностью по уплате членских 
взносов в размере 14 000 рублей (нарушение п. 6.2.4. Устава НП "Объединение 
профессиональных проектировщиков "РусСтрой-проект");

за нарушение условий членства в связи с задолженностью по уплате целевого 
взноса в размере 3 000 рублей (нарушение п. 6.2.4. Устава НП "Объединение 
профессиональных проектировщиков "РусСтрой-проект");

за несоблюдение требований страхования гражданской ответственности в связи с 
непредставлением действующего договора страхования гражданской ответственности 
(нарушение п. 6.2.5. Устава НП "Объединение профессиональных проектировщиков 
"РусСтрой-проект", п. 3.2., п. 3.3., п. 3.9. Требований к условиям страхования членами 
саморегулируемой организации гражданской ответственности, которая может наступить 
в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства);

за несоблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске (нарушение п. 1.9. 
Раздела 1 Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке 
проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектов, объектов использования атомной энергии) от 03.11.2011г.).

- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «Ямальская 
Строительная Компания» ИНН 8901023777, ОГРН 1108901000218 на 30 (тридцать) 
календарных дней.

/ Гусев В.В./
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Секретарь



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 01 декабря 2011 года 
Время начала: 10.30
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15 

Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой-проект»: 
Маркин Николай Петрович;
Гусев Валерий Вячеславович;
Комаров Анатолий Сергеевич

Повестка дня:

1. Рассмотрение дела о нарушении ООО «Строй Гарант» ИНН 6659154821, 
ОГРН 1076659004135 требований к выдаче свидетельств о допуске, требований 
стандартов, правил саморегулирования, правил контроля, технических регламентов и 
условий членства, выявленных в ходе проверки членов НП «РусСтрой-проект».

2. Рассмотрение дела о нарушении ООО «Спецавтоматика» ИНН 5036087237, 
ОГРН 1085074000263 требований к выдаче свидетельств о допуске, требований 
стандартов, правил саморегулирования, правил контроля, технических регламентов и 
условий членства, выявленных в ходе проверки членов НП «РусСтрой-проект».

По первому вопросу повестки дня:

выступил Комаров А.С., который сообщил об устранении ООО «Строй Гарант» 
нарушений, выявленных в ходе проверки члена НП «РусСтрой-проект», и предложил 
рекомендовать Правлению НП «РусСтрой-проект» возобновить действие Свидетельства о 
допуске ООО «Строй Гарант»

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

Принятые решении:

Рекомендовать Правлению НП «РусСтрой-проект» возобновить действие 
Свидетельства о допуске к работам ООО «Строй Гарант» ИНН 6659154821, ОГРН 
1076659004135.
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По второму вопросу повестки дня:

выступил Комаров А.С., который сообщил о нарушении ООО «Спецавтоматика» 
требований, предъявляемых к членам НП «РусСтрой-проект», выявленных в ходе 
проверки членов НП «РусСтрой-проект» и предложил рекомендовать Правлению НП 
«РусСтрой-проект» применить следующие меры дисциплинарного воздействия:

за нарушение условий членства в связи с задолженностью по уплате 
членских взносов в размере 24 ООО рублей (нарушение п. 6.2.4. Устава НП "Объединение 
профессиональных проектировщиков "РусСтрой-проект");

за нарушение условий членства в связи с задолженностью по уплате целевого 
взноса в размере 3 ООО рублей (нарушение п. 6.2.4. Устава НП "Объединение 
профессиональных проектировщиков "РусСтрой-проект");

за несоблюдение требований страхования гражданской ответственности в связи с 
непредставлением действующего договора страхования гражданской ответственности 
(нарушение п. 6.2.5. Устава НП "Объединение профессиональных проектировщиков 
"РусСтрой-проект", п. 3.2., п. 3.3., п. 3.9. Требований к условиям страхования членами 
саморегулируемой организации гражданской ответственности, которая может наступить 
в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства);

за несоблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске (нарушение п. 1.9. 
Раздела 1 Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке 
проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектов, объектов использования атомной энергии) от 03.11.2011г.).

согласно Акту проверки ООО «Спецавтоматика» от 28.11.2011г. № 136-К/1

приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО 
«Спецавтоматика» (ИНН 5036087237, ОГРН 1085074000263) на 15 (пятнадцать) 
календарных дней.

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

Принятые решения:

Рекомендовать Правлению НП «РусСтрой-проект»

за нарушение условий членства в связи с задолженностью по уплате членских 
взносов в размере 24 000 рублей (нарушение п. 6.2.4. Устава НП "Объединение 
профессиональных проектировщиков "РусСтрой-проект");

за нарушение условий членства в связи с задолженностью по уплате целевого 
взноса в размере 3 000 рублей (нарушение п. 6.2.4. Устава НП "Объединение 
профессиональных проектировщиков "РусСтрой-проект");
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за несоблюдение требований страхования гражданской ответственности в связи с 
непредставлением действующего договора страхования гражданской ответственности 
(нарушение п. 6.2.5. Устава НП "Объединение профессиональных проектировщиков 
"РусСтрой-проект", и. 3.2., и. 3.3., п. 3.9. Требований к условиям страхования членами 
саморегулируемой организации гражданской ответственности, которая может наступить 
в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства);

за несоблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске (нарушение п. 1.9. 
Раздела 1 Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке 
проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектов, объектов использования атомной энергии) от 03.11.2011г.),

согласно Акту проверки ООО «Спецавтоматика» от 28.11.2011г. № 136-К/1

приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО 
«Спецавтоматика» (ИНН 5036087237, ОГРН 1085074000263) на 15 (пятнадцать) 
календарных дней.
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П Р О Т О К О Л  № 10-ДК-РСП 
Заседания Дисциплинарного комитета 

Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»

(НП «РусСтрой-проект»)

г. Москва 22 декабря 2011 года 
Время начала: 10.30
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15 

Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой-проект»: 
Маркин Николай Петрович;
Гусев Валерий Вячеславович;
Комаров Анатолий Сергеевич

Повестка дня:

1. Рассмотрение дела о нарушении ООО «СтройИнвест-трейд» (ИНН 
7723722160, ОГРН 1097746409672) требований к выдаче свидетельств о допуске, 
требований стандартов, правил саморегулирования, правил контроля, технических 
регламентов и условий членства, выявленных в ходе проверки членов НП «РусСтрой- 
проект».

По первому вопросу повестки дня:

выступил Комаров А.С., который сообщил о нарушении ООО «СтройИнвест- 
трейд» требований, предъявляемых к членам НП «РусСтрой-проект», выявленных в ходе 
проверки членов НП «РусСтрой-проект» и предложил рекомендовать Правлению НП 
«РусСтрой-проект» применить следующие меры дисциплинарного воздействия:

за несоблюдение требований страхования гражданской ответственности в связи с 
непредставлением действующего договора страхования гражданской ответственности 
(нарушение п. 6.2.5. Устава НП "Объединение профессиональных проектировщиков 
"РусСтрой-проект", п. 3.2., п. 3.3., п. 3.9. Требований к условиям страхования членами 
саморегулируемой организации гражданской ответственности, которая может наступить 
в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства);

за несоблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске (нарушение п. 1.9. 
Раздела 1 Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке 
проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектов, объектов использования атомной энергии) от 03.11.2011г.).

- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «СтройИнвест- 
трейд» (ИНН 7723722160, ОГРН 1097746409672) на 20 (двадцать) календарных дней.

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

Рекомендовать Правлению НП «РусСтрой-проект»

за несоблюдение требований страхования гражданской ответственности в связи с 
непредставлением действующего договора страхования гражданской ответственности 
(нарушение п. 6.2.5. Устава НП "Объединение профессиональных проектировщиков 
"РусСтрой-проект", п. 3.2., п. 3.3., п. 3.9. Требований к условиям страхования членами 
саморегулируемой организации гражданской ответственности, которая может наступить 
в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства);

за несоблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске (нарушение п. 1.9. 
Раздела 1 Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке 
проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектов, объектов использования атомной энергии) от 03.11.2011г.).

- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «СтройИнвест- 
трейд» (ИНН 7723722160, ОГРН 1097746409672) на 20 (двадцать) календарных дней.

Председатель
Дисциплинарного комитета

Секретарь

/ Гусев В.В./

Комаров А.С.
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