
П Р О Т О К О Л  №50 -ДК-РС 
Заседания Дисциплинарного комитета 

Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»

(НП «РусСтрой»)

г. Москва 27 декабря 2012 года
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15

Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой»:
Мозжухин Анатолий Васильевич;
Горьков Юрий Александрович;
Лосев Эрекле Леванович.

Повестка дня:

1. Рассмотрение дел о нарушениях членами НП «РусСтрой» требований к выдаче 
свидетельств о допуске, требований стандартов, правил саморегулирования, правил 
контроля, технических регламентов и условий членства, выявленных в ходе плановых 
проверок членов НП «РусСтрой».

2. Контроль за исполнением решений Дисциплинарного комитета по делу о применении 
мер дисциплинарного воздействия в отношении членов НП «РусСтрой».

По первому вопросу повестки дня:
выступил Горьков Ю.А., который сообщил о нарушениях членами НП «РусСтрой» 

требований, предъявляемых к членам НП «РусСтрой», выявленных в ходе плановых 
проверок членов НП «РусСтрой» и предложил Дисциплинарному комитету НП «РусСтрой» 
применить следующие меры дисциплинарного воздействия:

1. в отношении ООО «Производственно-коммерческая фирма «КТК» (ИНН 
3103004972) - за невыполнение требований страхования гражданской ответственности, 
отсутствие действующих документов УПК:

- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО 
«Производственно-коммерческая фирма «КТК».

2. в отношении ООО «СМП Малая Энергетика» (ИНН 5406384653) - задолженность 
по уплате членских взносов:

- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «СМП Малая 
Энергетика».

3. в отношении ООО «АСГАРД» (ИНН 5403157187) - за невыполнение требований 
страхования гражданской ответственности, задолженность по уплате членских взносов, 
отсутствие действующих документов УПК:

- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «АСГАРД».
4. в отношении ООО «Спецдорстрой» (ИНН 5031041207) - за невыполнение 

требований страхования гражданской ответственности, задолженность по уплате членских 
взносов:

- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «Спецдорстрой».
5. в отношении АО «ТОКАР ЯПЫ BE ЭНДЮСТРИ ТЕСИСЛЕРИ САНАЙИ BE 

ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ» (ИНН 9909235574) - за невыполнение требований 
страхования гражданской ответственности, отсутствие документов потверждающих 
прохождение аттестации в органах Ростехнадзора:

- приостановить действие свидетельства о допуске к работам АО «ТОКАР ЯПЫ BE 
ЭНДЮСТРИ ТЕСИСЛЕРИ САНАЙИ BE ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ» АО «ТОКАР 
ЯПЫ BE ЭНДЮСТРИ ТЕСИСЛЕРИ САНАЙИ BE ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ».
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Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Принятые решения о применении следующих мер дисциплинарного воздействия:
1. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «Производственно

коммерческая фирма «КТК» (ИНН 3103004972) до устранения выявленных нарушений.
2. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «СМП Малая 

Энергетика» (ИНН 5406384653) до устранения выявленных нарушений.
3. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «АСГАРД» (ИНН 

5403157187) до устранения выявленных нарушений.
4. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «Спецдорстрой» (ИНН 

5031041207) до устранения выявленных нарушений.
5. приостановить действие Свидетельства о допуске АО «ТОКАР ЯПЫ BE 

ЭНДЮСТРИ ТЕСИСЛЕРИ САНАЙИ BE ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ» (ИНН 
9909235574) до устранения выявленных нарушений.

По второму вопросу повестки дня:
выступил Горьков Ю.А., который сообщил что:
1. ООО «Арут-Строй» (ИНН 7713320535) - представило документы,

подтверждающие соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам и 
предложил возобновить действие свидетельства о допуске к работам ООО «Арут-Строй».

2. ООО «КапСтрой» (ИНН 7714736857) - представило документы, подтверждающие 
соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам и предложил 
возобновить действие свидетельства о допуске к работам ООО «КапСтрой».

3. ООО «Экострой» (ИНН 5018125031) - 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 
«Экострой» из членов Партнерства.

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

Принятые решения:
1. в отношении ООО «Арут-Строй» (ИНН 7713320535) - возобновить действие 

свидетельства о допуске к работам.
2. в отношении ООО «КапСтрой» (ИНН 7714736857) - возобновить действие 

свидетельства о допуске к работам.
3. в отношении ООО «Экострой» (ИНН 5018125031) - вынести на рассмотрение 

Правления Партнерства вопрос об исключении из членов Партнерства.

Председатель
Дисциплинарного комитета

Секретарь Лосев Э.Л.



П Р О Т О К О Л  №49 -ДК-РС 
Заседания Дисциплинарного комитета 

Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»

(НП «РусСтрой»)

г. Москва 20 декабря 2012 года 
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15 

Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой»:
Мозжухин Анатолий Васильевич;
Горьков Юрий Александрович;
Лосев Эрекле Леванович.

Повестка дня:

1. Рассмотрение дел о нарушениях членами НП «РусСтрой» требований к выдаче 
свидетельств о допуске, требований стандартов, правил саморегулирования, правил 
контроля, технических регламентов и условий членства, выявленных в ходе плановых 
проверок членов НП «РусСтрой».

2. Контроль за исполнением решений Дисциплинарного комитета по делу о применении 
мер дисциплинарного воздействия в отношении членов НП «РусСтрой».

По первому вопросу повестки дня:
выступил Горьков Ю.А., который сообщил о нарушениях членами НП «РусСтрой» 

требований, предъявляемых к членам НП «РусСтрой», выявленных в ходе плановых 
проверок членов НП «РусСтрой» и предложил Дисциплинарному комитету НП «РусСтрой» 
применить следующие меры дисциплинарного воздействия:

1. в отношении ООО «БауерКрафт» (ИНН 6670321240) - за невыполнение 
требований страхования гражданской ответственности:

- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «БауерКрафт».
2. в отношении ООО «КИТ-строй» (ИНН 5036067960) - за невыполнение требований 

страхования гражданской ответственности, задолженность по уплате членских взносов, 
отсутствие действующих документов УПК:

- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «КИТ-строй».
3. в отношении ООО «РУСЬ» (ИНН 5051007211) - за невыполнение требований 

страхования гражданской ответственности, задолженность по уплате членских взносов:
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «РУСЬ».
4. в отношении МУП «Управляющая северная компания» (ИНН 8903030427) - за 

невыполнение требований страхования гражданской ответственности, отсутствие 
документов, подтверждающих соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к 
работам, отсутствие действующих документов УПК:

- приостановить действие свидетельства о допуске к работам МУП «Управляющая 
северная компания».

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

Принятые решения о применении следующих мер дисциплинарного воздействия:
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1. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «БауерКрафт» (ИНН 
6670321240) до устранения выявленных нарушений.

2. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «КИТ-строй» (ИНН 
5036067960) до устранения выявленных нарушений.

3. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «РУСЬ» (ИНН 
5051007211) до устранения выявленных нарушений.

4. приостановить действие Свидетельства о допуске МУП «Управляющая северная 
компания» (ИНН 8903030427) до устранения выявленных нарушений.

По второму вопросу повестки дня:
выступил Горьков Ю.А., который сообщил что:
1. ООО «СтройКом» (ИНН 8911019970) - представило документы, подтверждающие 

соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам и предложил 
возобновить действие свидетельства о допуске к работам ООО «СтройКом».

2. ООО «НЭК-монтаж» (ИНН 5258089098) - 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 
«НЭК-монтаж» из членов Партнерства.

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

Принятые решения:
1. в отношении ООО «СтройКом» (ИНН 8911019970) - возобновить действие 

свидетельства о допуске к работам.
2. в отношении ООО «НЭК-монтаж» (ИНН 5258089098) - вынести на рассмотрение 

Правления Партнерства вопрос об исключении из членов Партнерства.

Председатель
Дисциплинарного комитета Мозжухин А.В.

Секретарь Лосев Э.Л.
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П Р О Т О К О Л  №48 -ДК-РС 
Заседания Дисциплинарного комитета 

Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»

(НП «РусСтрой»)

г. Москва 13 декабря 2012 года 
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15 

Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой»:
Мозжухин Анатолий Васильевич;
Горьков Юрий Александрович;
Лосев Эрекле Леванович.

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

По первому вопросу повестки дня:
выступил Горьков Ю.А., который сообщил что:
1. ООО «Спектр» (ИНН 7736609845) - представило документы, подтверждающие 

соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам и предложил возобновить 
действие свидетельства о допуске к работам ООО «Спектр».

2. ООО «Атлас-Энерго» (ИНН 7743619185) - представило документы, подтверждающие 
соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам и предложил возобновить 
действие свидетельства о допуске к работам ООО «Атлас-Энерго».

3. ООО «СтройИндустрия» (ИНН 7717547079) 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 
«СтройИндустрия» из членов Партнерства.

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

Принятые решения:
1. в отношении ООО «Спектр» (ИНН 7736609845) - возобновить действие

свидетельства о допуске к работам.
2. в отношении ООО «Атлас-Энерго» (ИНН 7743619185) - возобновить действие 

свидетельства о допуске к работам.
3. в отношении ООО «СтройИндустрия» (ИНН 7717547079) - вынести на 

рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении из членов Партнерства.

Повестка дня:

Председатель
Дисциплинарного комитета Мозжухин А.В.

Секретарь Лосев Э.Л.

1



П Р О Т О К О Л  №47 -ДК-РС 
Заседания Дисциплинарного комитета 

Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»

(НП «РусСтрой»)

г. Москва 06 декабря 2012 года
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15

Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой»:
Мозжухин Анатолий Васильевич;
Горьков Юрий Александрович;
Лосев Эрекле Леванович.

Повестка дня:

1. Рассмотрение дел о нарушениях членами НП «РусСтрой» требований к выдаче 
свидетельств о допуске, требований стандартов, правил саморегулирования, правил 
контроля, технических регламентов и условий членства, выявленных в ходе плановых 
проверок членов НП «РусСтрой».

2. Контроль за исполнением решений Дисциплинарного комитета по делу о применении 
мер дисциплинарного воздействия в отношении членов НП «РусСтрой».

По первому вопросу повестки дня:
выступил Горьков Ю.А., который сообщил о нарушениях членами НП «РусСтрой» 

требований, предъявляемых к членам НП «РусСтрой», выявленных в ходе плановых 
проверок членов НП «РусСтрой» и предложил Дисциплинарному комитету НП «РусСтрой» 
применить следующие меры дисциплинарного воздействия:

1. в отношении ООО «Газсвязьсистема» (ИНН 5032110140) - за невыполнение 
требований страхования гражданской ответственности, задолженность по уплате членских 
взносов:

- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО
«Г азсвязьсистема».

2. в отношении ООО «ГрандКом» (ИНН 5037007107) - за невыполнение требований 
страхования гражданской ответственности, задолженность по уплате членских взносов, 
отсутствие действующих документов УПК, а также за не устранение ранее выявленных 
нарушений:

- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «ГрандКом».
3. в отношении ООО «АрктикРегионСтрой» (ИНН 5190916101) - за невыполнение 

требований страхования гражданской ответственности:
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО

«АрктикРегионСтрой».

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

Принятые решения о применении следующих мер дисциплинарного воздействия:
1. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «Газсвязьсистема» (ИНН 

5032110140) до устранения выявленных нарушений.
2. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «ГрандКом» (ИНН 

5037007107) до устранения выявленных нарушений.
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3. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «АрктикРегионСтрой» 
(ИНН 5190916101) до устранения выявленных нарушений.

По второму вопросу повестки дня:
выступил Горьков Ю.А., который сообщил что:
1. ООО «РАИ» (ИНН 7717666439) - представило документы, подтверждающие 

соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам и предложил возобновить 
действие свидетельства о допуске к работам ООО «РАЙ».

2. ООО «МОНГАЖ-СП» (ИНН 5042100648) - представило документы,
подтверждающие соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам и 
предложил возобновить действие свидетельства о допуске к работам ООО «МОНТАЖ-СП».

3. ООО «МК Новые Технологии» (ИНН 7710572728) 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 
«МК Новые Технологии» из членов Партнерства.

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

Принятые решения:
1. в отношении ООО «РАЙ» (ИНН 7717666439) - возобновить действие

свидетельства о допуске к работам.
2. в отношении ООО «МОНТАЖ-СП» (ИНН 5042100648) - возобновить действие 

свидетельства о допуске к работам.
3. в отношении ООО «МК Новые Технологии» (ИНН 7710572728) - вынести на 

рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении из членов Партнерства.

Председатель
Дисциплинарного комитета

Секретарь
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П Р О Т О К О Л  №46 -ДК-РС 
Заседания Дисциплинарного комитета 

Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»

(НП «РусСтрой»)

г. Москва 29 ноября 2012 года
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15

Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой»:
Мозжухин Анатолий Васильевич;
Горьков Юрий Александрович;
Лосев Эрекле Леванович.

Повестка дня:

1. Рассмотрение дел о нарушениях членами НП «РусСтрой» требований к выдаче 
свидетельств о допуске, требований стандартов, правил саморегулирования, правил 
контроля, технических регламентов и условий членства, выявленных в ходе плановых 
проверок членов НП «РусСтрой».

2. Контроль за исполнением решений Дисциплинарного комитета по делу о применении 
мер дисциплинарного воздействия в отношении членов НП «РусСтрой».

По первому вопросу повестки дня:
выступил Горьков Ю.А., который сообщил о нарушениях членами НП «РусСтрой» 

требований, предъявляемых к членам НП «РусСтрой», выявленных в ходе плановых 
проверок членов НП «РусСтрой» и предложил Дисциплинарному комитету НП «РусСтрой» 
применить следующие меры дисциплинарного воздействия:

1. в отношении ООО «ОПТИМУМ» (ИНН 7719608175) - отсутствие действующих 
документов УПК, отсутствие документов, подтверждающих соответствие требованиям к 
выдаче свидетельства о допуске к работам:

- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «ОПТИМУМ».
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Принятые решения о применении следующих мер дисциплинарного воздействия:
1. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «ОПТИМУМ» (ИНН 

7719608175) до устранения выявленных нарушений.

По второму вопросу повестки дня:
выступил Горьков Ю.А., который сообщил что:
1. ООО «АрсеналИнвестРесурс» (ИНН 7728670758) 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 
«АрсеналИнвестРесурс» из членов Партнерства.

2. ООО «Юг-С» (ИНН 2301048881) не представило документы, подтверждающие 
соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам и предложил 
применить следующие меры дисциплинарного воздействия:
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- вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ООО 
«АрсеналИнвестРесурс» из членов Партнерства.

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

Принятые решения:
1. в отношении ООО «АрсеналИнвестРесурс» (ИНН 7728670758) - вынести на 

рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении из членов Партнерства.
2. в отношении ООО «Юг-С» (ИНН 2301048881) - вынести на рассмотрение 

Правления Партнерства вопрос об исключении из членов Партнерства.

Председатель
Дисциплинарного комитета Мозжухин А.В.

Секретарь Лосев Э.Л.
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П Р О Т О К О Л  №45 -ДК-РС 
Заседания Дисциплинарного комитета 

Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»

(НП «РусСтрой»)

г. Москва 22 ноября 2012 года 
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15 

Присутствовали;
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой»:
Мозжухин Анатолий Васильевич;
Горьков Юрий Александрович;
Лосев Эрекле Леванович.

Повестка дня:

1. Рассмотрение дел о нарушениях членами НП «РусСтрой» требований к выдаче 
свидетельств о допуске, требований стандартов, правил саморегулирования, правил 
контроля, технических регламентов и условий членства, выявленных в ходе плановых 
проверок членов НП «РусСтрой».

2. Контроль за исполнением решений Дисциплинарного комитета по делу о применении 
мер дисциплинарного воздействия в отношении членов НП «РусСтрой».

По первому вопросу повестки дня:
выступил Горьков Ю.А., который сообщил о нарушениях членами НП «РусСтрой» 

требований, предъявляемых к членам НП «РусСтрой», выявленных в ходе плановых 
проверок членов НП «РусСтрой» и предложил Дисциплинарному комитету НП «РусСтрой» 
применить следующие меры дисциплинарного воздействия:

1. в отношении ООО «ВиАл-строй» (ИНН 5404404826) - за невыполнение 
требований страхования гражданской ответственности, задолженность по уплате членских 
взносов, а также за не устранение ранее выявленных нарушений:

- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «ВиАл-строй».
2. в отношении ООО «СибСпецМонтаж» (ИНН 5405261384) - за невыполнение 

требований страхования гражданской ответственности, задолженность по уплате членских 
взносов, а также за не устранение ранее выявленных нарушений:

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

3. в отношении ООО «Аркус» (ИНН 7017069370) - за невыполнение требований 
страхования гражданской ответственности, задолженность по уплате членских взносов, а 
также за не устранение ранее выявленных нарушений:

- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «Аркус».
4. в отношении ООО «Ямальская Строительная Компания» (ИНН 8901023777) - за 

невыполнение требований страхования гражданской ответственности:
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «Ямальская 

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

Принятые решения о применении следующих мер дисциплинарного воздействия:
1. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «ВиАл-строй» (ИНН 

5404404826) до устранения выявленных нарушений.
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2. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «СибСпецМонтаж» (ИНН 
5405261384) до устранения выявленных нарушений.

3. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «Аркус» (ИНН 
7017069370) до устранения выявленных нарушений.

4. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «Ямальская Строительная 
Компания» (ИНН 8901023777) до устранения выявленных нарушений.

По второму вопросу повестки дня:
выступил Горьков Ю.А., который сообщил что:
1. ООО «ЕвроДом» (ИНН 2308103845) 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 
«ЕвроДом» из членов Партнерства.

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

Принятые решения:
1. в отношении ООО «ЕвроДом» (ИНН 2308103845) - вынести на рассмотрение 

Правления Партнерства вопрос об исключении из членов Партнерства.

Председатель
Дисциплинарного комитета Мозжухин А.В.

Секретарь Лосев Э.Л.

2



П Р О Т О К О Л № 44 -ДК-РС 
Заседания Дисциплинарного комитета 

Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»

(НП «РусСтрой»)

г. Москва 15 ноября 2012 года
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15

Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой»:
Мозжухин Анатолий Васильевич;
Горьков Юрий Александрович;
Лосев Эрекле Леванович.

Повестка дня:
1. Рассмотрение дел о нарушениях членами НП «РусСтрой» требований к выдаче 

свидетельств о допуске, требований стандартов, правил саморегулирования, правил 
контроля, технических регламентов и условий членства, выявленных в ходе плановых 
проверок членов НП «РусСтрой».

2. Контроль за исполнением решений Дисциплинарного комитета по делу о применении 
мер дисциплинарного воздействия в отношении членов НП «РусСтрой».

По первому вопросу повестки дня:
выступил Горьков Ю.А., который сообщил о нарушениях членами НП «РусСтрой» 

требований, предъявляемых к членам НП «РусСтрой», выявленных в ходе плановых 
проверок членов НП «РусСтрой» и предложил Дисциплинарному комитету НП «РусСтрой» 
применить следующие меры дисциплинарного воздействия:

1. в отношении ООО «Югводоканал» (ИНН 2320139238) - за невыполнение 
требований страхования гражданской ответственности, отсутствие действующих документов 
УПК, а также за не устранение ранее выявленных нарушений:

- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «Югводоканал».
2. в отношении ООО «Стройиндустрия» (ИНН 2312164960) - за невыполнение 

требований страхования гражданской ответственности, задолженность по уплате членских 
взносов, а также за не устранение ранее выявленных нарушений:

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

3. в отношении ООО «СтройИнжиниринг» (ИНН 7728650568) - за невыполнение 
требований страхования гражданской ответственности, за отказ в проведении плановой 
выездной проверки:

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

4. в отношении ЗАО «АльфаИнвест» (ИНН 7709801317) - за невыполнение 
требований страхования гражданской ответственности, задолженность по уплате членских 
взносов, а также за не устранение ранее выявленных нарушений:

- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ЗАО «АльфаИнвест».
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Принятые решения о применении следующих мер дисциплинарного воздействия:
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1. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «Югводоканал» (ИНН 
2320139238) до устранения выявленных нарушений.

2. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «Стройиндустрия» (ИНН 
2312164960) до устранения выявленных нарушений.

3. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «СтройИнжиниринг» 
(ИНН 7728650568) до устранения выявленных нарушений.

4. приостановить действие Свидетельства о допуске ЗАО «АльфаИнвест» (ИНН 
7709801317) до устранения выявленных нарушений.

По второму вопросу повестки дня:
выступил Горьков Ю.А., который сообщил что:
1. ООО «Стройка» (ИНН 5042062255) - представило документы, подтверждающие 

соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам и предложил возобновить 
действие свидетельства о допуске к работам ООО «Стройка».

2. ООО «НовоСтрой» (ИНН 7710724522) - представило документы, подтверждающие 
соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам и предложил возобновить 
действие свидетельства о допуске к работам ООО «НовоСтрой».

3. ООО «Газстройцентр» (ИНН 7728725189) - представило документы,
подтверждающие соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам и 
предложил возобновить действие свидетельства о допуске к работам ООО «Газстройцентр».

4. ООО «СЕНКО-XXI век» (ИНН 77042200767) 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 «СЕНКО-XXI век» из членов Партнерства.

5. ООО «Фирма Строй-Центр-XXI век» (ИНН 5050035417) не представило
документы, подтверждающие соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к 
работам и предложил применить следующие меры дисциплинарного воздействия:

- вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении
ООО «Фирма Строй-Центр-XXI век» из членов Партнерства.

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

Принятые решения:
1. в отношении ООО «Стройка» (ИНН 5042062255) - возобновить действие

свидетельства о допуске к работам.
2. в отношении ООО «НовоСтрой» (ИНН 7710724522) - возобновить действие 

свидетельства о допуске к работам.
3. в отношении ООО «Газстройцентр» (ИНН 7728725189) - возобновить действие 

свидетельства о допуске к работам.
4. в отношении ООО «СЕНКО-XXI век» (ИНН 77042200767) - вынести на 

рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении из членов Партнерства.
5. в отношении ООО «Фирма Строй-Центр-XXI век» (ИНН 5050035417) - вынести 

на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении из членов Партнерства.

Председатель
Дисциплинарного комитета

Секретарь Лосев Э.Л.
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П Р О Т О К О Л  №43 -ДК-РС 
Заседания Дисциплинарного комитета 

Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»

(НП «РусСтрой»)

г. Москва 08 ноября 2012 года 
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15 

Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой»:
Мозжухин Анатолий Васильевич;
Горьков Юрий Александрович;
Лосев Эрекле Леванович.

Повестка дня:

1. Рассмотрение дел о нарушениях членами НП «РусСтрой» требований к выдаче 
свидетельств о допуске, требований стандартов, правил саморегулирования, правил 
контроля, технических регламентов и условий членства, выявленных в ходе плановых 
проверок членов НП «РусСтрой».

2. Контроль за исполнением решений Дисциплинарного комитета по делу о применении 
мер дисциплинарного воздействия в отношении членов НП «РусСтрой».

По первому вопросу повестки дня:
выступил Горьков Ю.А., который сообщил о нарушениях членами НП «РусСтрой» 

требований, предъявляемых к членам НП «РусСтрой», выявленных в ходе плановых 
проверок членов НП «РусСтрой» и предложил Дисциплинарному комитету НП «РусСтрой» 
применить следующие меры дисциплинарного воздействия:

1. в отношении ООО «Ниял-Строй» (ИНН 7705621793) - за невыполнение 
требований страхования гражданской ответственности, отсутствие действующих документов 
УПК, задолженность по уплате членских взносов, а также за не устранение ранее 
выявленных нарушений:

- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «Ниял-Строй».
2. в отношении ООО «НовоСтрой» (ИНН 7710724522) - за невыполнение 

требований страхования гражданской ответственности:
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «НовоСтрой».
3. в отношении ООО «Диас Холдинг-Щ» (ИНН 7709678800) - за отказ в проведении 

плановой выездной проверки:
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «Диас Холдинг-

Щ».

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

Принятые решения о применении следующих мер дисциплинарного воздействия:
1. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «Ниял-Строй» (ИНН 

7705621793)до устранения выявленных нарушений.
2. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «НовоСтрой» (ИНН 

7710724522) до устранения выявленных нарушений.
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3. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «Диас Холдинг-Щ» (ИНН 
7709678800) до устранения выявленных нарушений.

По второму вопросу повестки дня:
выступил Горьков Ю.А., который сообщил что:
1. ООО «Охрана Телеком» (ИНН 7714549871) - представило документы, 

подтверждающие соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам и 
предложил возобновить действие свидетельства о допуске к работам ООО «Охрана Телеком».

2. АО «МИТЕК МАКИНА ИНШААТ ТЕСИСАТ ЭЛЕКТРИК КЛИМА АНОНИМ 
ШИРКЕТИ» (ИНН 9909328772) 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
АО «МИТЕК МАКИНА ИНШААТ ТЕСИСАТ ЭЛЕКТРИК КЛИМА АНОНИМ ШИРКЕТИ» 
из членов Партнерства.

3. ООО «СТРОЙГРАД» (ИНН 7723684789) 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 «СТРОЙГРАД» из членов Партнерства.

4. 0 0 0  Фирма «ЭЛИПС-ЭЛЕКТРО» (ИНН 7723149333) не представило документы, 
подтверждающие соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам и 
предложил применить следующие меры дисциплинарного воздействия:

- вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении
ООО Фирма «ЭЛИПС-ЭЛЕКТРО» из членов Партнерства.

5. ООО «Стройкомплекс Урал» (ИНН 6658353662) 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 «Стройкомплекс Урал» из членов Партнерства.

6. ООО «Сенитэкс» (ИНН 7703574019) 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 «Сенитэкс» из членов Партнерства.

7. ООО «Автопромис» (ИНН 7724236317) 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 «Автопромис» из членов Партнерства.

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

Принятые решения:
1. в отношении ООО «Охрана Телеком» (ИНН 7714549871) - возобновить действие 

свидетельства о допуске к работам.
2. в отношении АО «МИТЕК МАКИНА ИНШААТ ТЕСИСАТ ЭЛЕКТРИК КЛИМА

АНОНИМ ШИРКЕТИ» (ИНН 9909328772) - вынести на рассмотрение Правления
Партнерства вопрос об исключении из членов Партнерства.

3. в отношении ООО «СТРОЙГРАД» (ИНН 7723684789) - вынести на рассмотрение 
Правления Партнерства вопрос об исключении из членов Партнерства.
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4. в отношении ООО Фирма «ЭЛИПС-ЭЛЕКТРО» (ИНН 7723149333) - вынести на 
рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении из членов Партнерства.

5. в отношении ООО «Стройкомплекс Урал» (ИНН 6658353662) - вынести на 
рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении из членов Партнерства.

6. в отношении ООО «Сенитэкс» (ИНН 7703574019) - вынести на рассмотрение 
Правления Партнерства вопрос об исключении из членов Партнерства.

7. в отношении ООО «Автопромис» (ИНН 7724236317) - вынести на рассмотрение 
Правления Партнерства вопрос об исключении из членов Партнерства.

Председатель
Дисциплинарного комитета Мозжухин А.В.

Секретарь Лосев Э.Л.
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П Р О Т О К О Л  №42 -ДК-РС 
Заседания Дисциплинарного комитета 

Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»

(НП «РусСтрой»)

г. Москва 01 ноября 2012 года 
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15 

Присутствовали;
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой»:
Мозжухин Анатолий Васильевич;
Горьков Юрий Александрович;
Лосев Эрекле Леванович.

Повестка дня:

1. Рассмотрение дел о нарушениях членами НП «РусСтрой» требований к выдаче 
свидетельств о допуске, требований стандартов, правил саморегулирования, правил 
контроля, технических регламентов и условий членства, выявленных в ходе плановых 
проверок членов НП «РусСтрой».

2. Контроль за исполнением решений Дисциплинарного комитета по делу о применении 
мер дисциплинарного воздействия в отношении членов НП «РусСтрой».

По первому вопросу повестки дня:
выступил Горьков Ю.А., который сообщил о нарушениях членами НП «РусСтрой» 

требований, предъявляемых к членам НП «РусСтрой», выявленных в ходе плановых 
проверок членов НП «РусСтрой» и предложил Дисциплинарному комитету НП «РусСтрой» 
применить следующие меры дисциплинарного воздействия:

1. в отношении ООО «СОЮЗШАХТООСУШЕНИЕ» (ИНН 7707642485) - за 
отсутствие действующих документов УПК, задолженность по уплате членских взносов, а 
также за не устранение ранее выявленных нарушений:

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

2. в отношении ООО «Еврофасад» (ИНН 7723603148) - за невыполнение требований 
страхования гражданской ответственности, задолженность по уплате членских взносов:

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

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

Принятые решения о применении следующих мер дисциплинарного воздействия:
1. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО 

«СОЮЗШАХТООСУШЕНИЕ» (ИНН 7707642485) до устранения выявленных нарушений.
2. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «Еврофасад» (ИНН 

7723603148) до устранения выявленных нарушений.

По второму вопросу повестки дня:
выступил Горьков Ю.А., который сообщил что:
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1. ООО «Техком» (ИНН 4345118593) - представило документы, подтверждающие 
соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам и предложил возобновить 
действие свидетельства о допуске к работам ООО «Техком».

2. ООО «АленСтрой» (ИНН 7721696764) 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 «АленСтрой» из членов Партнерства.

3. ООО «СК ФасадГрад» (ИНН 7725596288) 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 
ФасадГрад» из членов Партнерства.

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

Принятые решения:
1. в отношении ООО «Техком» (ИНН 4345118593) - возобновить действие 

свидетельства о допуске к работам.
2. в отношении ООО «АленСтрой» (ИНН 7721696764) - вынести на рассмотрение 

Правления Партнерства вопрос об исключении из членов Партнерства.
3. в отношении ООО «СК ФасадГрад» (ИНН 7725596288) - вынести на

рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении из членов Партнерства.

Председатель
Дисциплинарного комитета Мозжухин А.В.

Секретарь Лосев Э.Л.
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П Р О Т О К О Л  №41 -ДК-РС 
Заседания Дисциплинарного комитета 

Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»

(НП «РусСтрой»)

г. Москва 25 октября 2012 года 
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15 

Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой»:
Мозжухин Анатолий Васильевич;
Горьков Юрий Александрович;
Лосев Эрекле Леванович.

Повестка дня:

1. Рассмотрение дел о нарушениях членами НП «РусСтрой» требований к выдаче 
свидетельств о допуске, требований стандартов, правил саморегулирования, правил 
контроля, технических регламентов и условий членства, выявленных в ходе плановых 
проверок членов НП «РусСтрой».

2. Контроль за исполнением решений Дисциплинарного комитета по делу о применении 
мер дисциплинарного воздействия в отношении членов НП «РусСтрой».

По первому вопросу повестки дня:
выступил Горьков Ю.А., который сообщил о нарушениях членами НП «РусСтрой» 

требований, предъявляемых к членам НП «РусСтрой», выявленных в ходе плановых 
проверок членов НП «РусСтрой» и предложил Дисциплинарному комитету НП «РусСтрой» 
применить следующие меры дисциплинарного воздействия:

1. в отношении ООО «ПРОФСТРОЙ-А» (ИНН 7728579964) - отсутствие 
действующих документов УПК, а также за не устранение ранее выявленных нарушений:

- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «ПРОФСТРОЙ- 
А».

2. в отношении ООО «Спектр» (ИНН 7736609845) - за невыполнение требований 
страхования гражданской ответственности:

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

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

Принятые решения о применении следующих мер дисциплинарного воздействия:
1. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «ПРОФСТРОЙ-А» (ИНН 

7728579964) до устранения выявленных нарушений.
2. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «Спектр» (ИНН 

7736609845) до устранения выявленных нарушений.

По второму вопросу повестки дня:
выступил Горьков Ю.А., который сообщил что:

1



1. ООО «Проектно-строительное объединение « ЛВ Групп» (ИНН 6672318317) 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 «Проектно-строительное объединение « ЛВ Групп» из членов Партнерства.

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

Принятые решения:
1. в отношении ООО «Проектно-строительное объединение « Л В Групп» (ИНН 

6672318137) - вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении из 
членов Партнерства.

Председатель
Дисциплинарного комитета Мозжухин А.В.

Секретарь Лосев Э.Л.
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П Р О Т О К О Л  №40 -ДК-РС 
Заседания Дисциплинарного комитета 

Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»

(НП «РусСтрой»)

г. Москва 18 октября 2012 года 
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15 

Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой»:
Мозжухин Анатолий Васильевич;
Горьков Юрий Александрович;
Лосев Эрекле Леванович.

Повестка дня:

1. Рассмотрение дел о нарушениях членами НП «РусСтрой» требований к выдаче 
свидетельств о допуске, требований стандартов, правил саморегулирования, правил 
контроля, технических регламентов и условий членства, выявленных в ходе плановых 
проверок членов НП «РусСтрой».

2. Контроль за исполнением решений Дисциплинарного комитета по делу о применении 
мер дисциплинарного воздействия в отношении членов НП «РусСтрой».

По первому вопросу повестки дня:
выступил Горьков Ю.А., который сообщил о нарушениях членами НП «РусСтрой» 

требований, предъявляемых к членам НП «РусСтрой», выявленных в ходе плановых 
проверок членов НП «РусСтрой» и предложил Дисциплинарному комитету НП «РусСтрой» 
применить следующие меры дисциплинарного воздействия:

1. в отношении ООО «Арут-строй» (ИНН 7713320535) - за невыполнение 
требований страхования гражданской ответственности, отсутствие действующих документов 
УПК, а также за не устранение ранее выявленных нарушений:

- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «Арут-строй».

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

Принятые решения о применении следующих мер дисциплинарного воздействия:
1. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО ««Арут-строй» (ИНН 

7713320535) до устранения выявленных нарушений.

По второму вопросу повестки дня:
выступил Горьков Ю.А., который сообщил что:
1. ООО «ДорСтрой» (ИНН 7701866633) - представило документы, подтверждающие 

соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам и предложил возобновить 
действие свидетельства о допуске к работам ООО «ДорСтрой».

2. ООО «МеталлСервис и К» (ИНН 16520138931) 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 «МеталлСервис и К» из членов Партнерства.

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

Принятые решения:
1. в отношении ООО «ДорСтрой» (ИНН 7701866633) - возобновить действие 

свидетельства о допуске к работам.
2. в отношении ООО «МеталлСервис и К» (ИНН 16520138931) - вынести на 

рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении из членов Партнерства.

Председатель
Дисциплинарного комитета Мозжухин А.В.

Секретарь Лосев Э.Л.
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П Р О Т О К О Л  №39 -ДК-РС 
Заседания Дисциплинарного комитета 

Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»

(НП «РусСтрой»)

г. Москва 11 октября 2012 года 
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15 

Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой»:
Мозжухин Анатолий Васильевич;
Горьков Юрий Александрович;
Лосев Эрекле Леванович.

Повестка дня:

1. Рассмотрение дел о нарушениях членами НП «РусСтрой» требований к выдаче 
свидетельств о допуске, требований стандартов, правил саморегулирования, правил 
контроля, технических регламентов и условий членства, выявленных в ходе плановых 
проверок членов НП «РусСтрой».

2. Контроль за исполнением решений Дисциплинарного комитета по делу о применении 
мер дисциплинарного воздействия в отношении членов НП «РусСтрой».

По первому вопросу повестки дня:
выступил Горьков Ю.А., который сообщил о нарушениях членами НП «РусСтрой» 

требований, предъявляемых к членам НП «РусСтрой», выявленных в ходе плановых 
проверок членов НП «РусСтрой» и предложил Дисциплинарному комитету НП «РусСтрой» 
применить следующие меры дисциплинарного воздействия:

1. в отношении ООО «СтройКом» (ИНН 8911019970) - за отсутствие действующих 
документов УПК, а также за не устранение ранее выявленных нарушений:

- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «СтройКом».
2. в отношении ООО «Строительная фирма Калита» (ИНН 774635343) - за 

невыполнение требований страхования гражданской ответственности:
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «Строительная 

фирма Калита».
3. в отношении ООО «Атлас-Энерго» (ИНН 7743619185) - за невыполнение 

требований страхования гражданской ответственности:
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «Атлас-Энерго».

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

Принятые решения о применении следующих мер дисциплинарного воздействия:
1. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «СтройКом» (ИНН 

8911019970) до устранения выявленных нарушений.
2. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «Строительная фирма 

Калита» (ИНН 774635343) до устранения выявленных нарушений.
3. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «Атлас-Энерго» (ИНН 

7743619185) до устранения выявленных нарушений.
1



По второму вопросу повестки дня:
выступил Горьков Ю.А., который сообщил что:
1. ООО «Организация производственных систем» (ИНН 6623067580) - представило 

документы, подтверждающие соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к 
работам и предложил возобновить действие свидетельства о допуске к работам ООО 
«Организация производственных систем».

2. ООО «Строительство монтаж ремонт» (ИНН 7405013096) - представило документы, 
подтверждающие соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам и 
предложил возобновить действие свидетельства о допуске к работам ООО «Строительство 
монтаж ремонт».

3. ООО «БизнесСтройПроект» (ИНН 7709595512) - представило документы,
подтверждающие соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам и 
предложил возобновить действие свидетельства о допуске к работам ООО 
«БизнесСтройПроект».

4. ООО «АМТЕК» (ИНН 7715650017) 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 «АМТЕК» из членов Партнерства.

5. ООО «Техносервис» (ИНН 5022053189) 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 «Техносервис» из членов Партнерства.

6. ООО «Крона Трест» (ИНН 7733669050) 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 «Крона Трест» из членов Партнерства.

7. ООО «ПРОГРЕСС-СТРОЙ» (ИНН 5046067198) 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 «ПРОГРЕСС-СТРОЙ» из членов Партнерства.

8. ООО «СибирьСтройРесурс-88» (ИНН 7203188181) 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 «СибирьСтройРесурс-8» из членов Партнерства.

Принятые решения:
1. в отношении ООО «Организация производственных систем» (ИНН 6623067580) - 

возобновить действие свидетельства о допуске к работам.
2. в отношении ООО «Строительство монтаж ремонт» (ИНН 7405013096) - 

возобновить действие свидетельства о допуске к работам.
3. в отношении ООО «БизнесСтройПроект» (ИНН 7709595512) - возобновить

действие свидетельства о допуске к работам.
4. в отношении ООО «АМТЕК» (ИНН 7715650017) - вынести на рассмотрение 

Правления Партнерства вопрос об исключении из членов Партнерства.
5. в отношении ООО «Техносервис» (ИНН 5022053189) - вынести на рассмотрение 

Правления Партнерства вопрос об исключении из членов Партнерства.
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6. в отношении ООО «Крона Трест» (ИНН 7733669050) - вынести на рассмотрение 
Правления Партнерства вопрос об исключении из членов Партнерства.

7. в отношении ООО «ПРОГРЕСС-СТРОЙ» (ИНН 5046067198) - вынести на 
рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении из членов Партнерства.

8. в отношении ООО «СибирьСтройРесурс-88» (ИНН 7203188181) - вынести на 
рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении из членов Партнерства.

Председатель
Дисциплинарного комитета Мозжухин А.В.

Секретарь Лосев Э.Л.
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П Р О Т О К О Л № 38 -ДК-РС 
Заседания Дисциплинарного комитета 

Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»

(НП «РусСтрой»)

г. Москва 04 октября 2012 года 
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15 

Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой»:
Мозжухин Анатолий Васильевич;
Горьков Юрий Александрович;
Лосев Эрекле Леванович.

Повестка дня:

1. Рассмотрение дел о нарушениях членами НП «РусСтрой» требований к выдаче 
свидетельств о допуске, требований стандартов, правил саморегулирования, правил 
контроля, технических регламентов и условий членства, выявленных в ходе плановых 
проверок членов НП «РусСтрой».

По первому вопросу повестки дня:
выступил Горьков Ю.А., который сообщил о нарушениях членами НП «РусСтрой» 

требований, предъявляемых к членам НП «РусСтрой», выявленных в ходе плановых 
проверок членов НП «РусСтрой» и предложил Дисциплинарному комитету НП «РусСтрой» 
применить следующие меры дисциплинарного воздействия:

1. в отношении ООО «ГлавЭнергоМонтаж» (ИНН 7709512925) - за невыполнение 
требований страхования гражданской ответственности:

- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО 
«Г лавЭнергоМонтаж».

2. в отношении ООО «КапСтрой» (ИНН 7714736857) - за невыполнение требований 
страхования гражданской ответственности:

- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «КапСтрой».
3. в отношении ООО «Югводоканал-Ейск» (ИНН 2361005787) - за невыполнение 

требований страхования гражданской ответственности, отсутствие УПК, за нарушение 
условий членства в связи с задолженностью по уплате членских взносов:

- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «Югводоканал-
Ейск».

4. в отношении ООО «Техком» (ИНН 4345118593) - за невыполнение требований 
страхования гражданской ответственности:

- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «Техком».
5. в отношении ООО «Стройиндустрия» (ИНН 7717547079) - за невыполнение 

требований страхования гражданской ответственности, отсутствие УПК:
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО 

«Стройиндустрия».
6. в отношении ООО «Рай» (ИНН 7717666439) - за невыполнение требований 

страхования гражданской ответственности:
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «Рай».
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Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Принятые решения о применении следующих мер дисциплинарного воздействия:
1. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «ГлавЭнергоМонтаж» 

(ИНН 7709512925) до устранения выявленных нарушений.
2. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «КапСтрой» (ИНН 

7714736857) до устранения выявленных нарушений.
3. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «Югводоканал-Ейск» 

(ИНН 2361005787) до устранения выявленных нарушений.
4. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «Техком» (ИНН 

4345118593) до устранения выявленных нарушений.
5. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «Стройиндустрия» (ИНН 

7717547079) до устранения выявленных нарушений.
6. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «Рай» (ИНН 7717666439) 

до устранения выявленных нарушений.

Председатель
Дисциплинарного комитета Мозжухин А.В.

Секретарь Лосев Э.Л.
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П Р О Т О К О Л А »  37-ДК-РС 
Заседания Дисциплинарного комитета 

Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»

(НП «РусСтрой»)

г. Москва 27 сентября 2012 года 
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15 

Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой»:
Мозжухин Анатолий Васильевич;
Горьков Юрий Александрович;
Лосев Эрекле Леванович.

Повестка дня:

1. Рассмотрение дел о нарушениях членами НП «РусСтрой» требований к выдаче 
свидетельств о допуске, требований стандартов, правил саморегулирования, правил 
контроля, технических регламентов и условий членства, выявленных в ходе плановых 
проверок членов НП «РусСтрой».

2. Контроль за исполнением решений Дисциплинарного комитета по делу о применении 
мер дисциплинарного воздействия в отношении членов НП «РусСтрой».

По первому вопросу повестки дня:
выступил Горьков Ю.А., который сообщил о нарушениях членами НП «РусСтрой» 

требований, предъявляемых к членам НП «РусСтрой», выявленных в ходе плановых 
проверок членов НП «РусСтрой» и предложил Дисциплинарному комитету НП «РусСтрой» 
применить следующие меры дисциплинарного воздействия:

1. в отношении ООО «Строительство монтаж ремонт» (ИНН 7405013096) - за 
невыполнение требований страхования гражданской ответственности:

- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «Строительство 
монтаж ремонт».

2. в отношении ООО «АрсеналИнвестРесурс» (ИНН 7728670758) - за невыполнение 
требований страхования гражданской ответственности, отсутствие документов, 
подтверждающих соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам:

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

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

Принятые решения о применении следующих мер дисциплинарного воздействия:
1. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «Строительство монтаж 

ремонт» (ИНН 7405013096) до устранения выявленных нарушений.
2. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «АрсеналИнвестРесурс» 

(ИНН 7728670758) до устранения выявленных нарушений.

По второму вопросу повестки дня:
выступил Горьков Ю.А., который сообщил что:
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1. ООО «Строительная Компания «Пальмира» (ИНН 7736550920) - представило 
документы, подтверждающие соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к 
работам и предложил возобновить действие свидетельства о допуске к работам ООО 
«Строительная Компания «Пальмира».

2. ООО «Инвест Менеджмент Групп-Билдинг» (ИНН 6670287092) - представило 
документы, подтверждающие соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к 
работам и предложил возобновить действие свидетельства о допуске к работам ООО «Инвест 
Менеджмент Групп-Билдинг».

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

Принятые решения:
1. в отношении ООО «Строительная Компания «Пальмира» (ИНН 7736550920 - 

возобновить действие свидетельства о допуске к работам.
2. в отношении ООО «Инвест Менеджмент Групп-Билдинг» (ИНН 6670287092) - 

возобновить действие свидетельства о допуске к работам.

Председатель
Дисциплинарного комитета Мозжухин А.В.

Секретарь Лосев Э.Л.
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П Р О Т О К О Л № 36-ДК-РС 
Заседания Дисциплинарного комитета 

Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»

(НП «РусСтрой»)

г. Москва 20 сентября 2012 года 
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15 

Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой»:
Мозжухин Анатолий Васильевич;
Горысов Юрий Александрович;
Лосев Эрекле Леванович.

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

По первому вопросу повестки дня:
выступил Горьков Ю.А., который сообщил что:
1. ООО «КазаньСтройИзоляция» (ИНН 1659102246) - представило документы, 

подтверждающие соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам и 
предложил возобновить действие свидетельства о допуске к работам ООО 
«КазаньСтройИзоляция».

2. ЗАО «Химические системы» (ИНН 6660155442) - представило документы, 
подтверждающие соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам и 
предложил возобновить действие свидетельства о допуске к работам ЗАО «Химические 
системы».

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

Принятые решения:
1. в отношении ООО КазаньСтройИзоляция» (ИНН 1659102246) - возобновить

действие свидетельства о допуске к работам.
2. в отношении ЗАО «Химические системы» (ИНН 6660155442) - возобновить

действие свидетельства о допуске к работам.

Повестка дня:

Председатель
Дисциплинарного комитета Мозжухин А.В.

Секретарь Лосев Э.Л.
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П Р О Т О К О Л  № 35-ДК-РС 
Заседания Дисциплинарного комитета 

Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»

(НП «РусСтрой»)

г. Москва 13 сентября 2012 года 
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15 

Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой»:
Мозжухин Анатолий Васильевич;
Горьков Юрий Александрович;
Лосев Эрекле Леванович.

Повестка дня:

1. Рассмотрение дел о нарушениях членами НП «РусСтрой» требований к выдаче 
свидетельств о допуске, требований стандартов, правил саморегулирования, правил 
контроля, технических регламентов и условий членства, выявленных в ходе плановых 
проверок членов НП «РусСтрой».

По первому вопросу повестки дня:
выступил Горьков Ю.А., который сообщил о нарушениях членами НП «РусСтрой» 

требований, предъявляемых к членам НП «РусСтрой», выявленных в ходе плановых 
проверок членов НП «РусСтрой» и предложил Дисциплинарному комитету НП «РусСтрой» 
применить следующие меры дисциплинарного воздействия:

Приостановить действие свидетельства о допуске к работам:

1. ООО «СИНРУС» ИНН 2311053922.
2. ООО «Юг-С» ИНН 2301048881.

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

Принятые решения о применении мер дисциплинарного воздействия: 

Приостановить действие свидетельства о допуске к работам:

1. ООО «СИНРУС» ИНН 2311053922.
2. ООО «Юг-С» ИНН 2301048881.

Председатель
Дисциплинарного комитета

Секретарь Горьков Ю.А.
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П Р О Т О К О Л  № 34-ДК-РС 
Заседания Дисциплинарного комитета 

Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»

(НП «РусСтрой»)

г. Москва 06 сентября 2012 года 
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15 

Присутствовали;
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой»:
Мозжухин Анатолий Васильевич;
Горьков Юрий Александрович;
Лосев Эрекле Леванович.

Повестка дня;

1. Рассмотрение дел о нарушениях членами НП «РусСтрой» требований к выдаче 
свидетельств о допуске, требований стандартов, правил саморегулирования, правил 
контроля, технических регламентов и условий членства, выявленных в ходе плановых 
проверок членов НП «РусСтрой».

2. Контроль за исполнением решений Дисциплинарного комитета по делу о 
применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов НП «РусСтрой».

По первому вопросу повестки дня:
выступил Горьков Ю.А., который сообщил о нарушениях членами НП «РусСтрой» 

требований, предъявляемых к членам НП «РусСтрой», выявленных в ходе плановых 
проверок членов НП «РусСтрой» и предложил Дисциплинарному комитету НП «РусСтрой» 
применить следующие меры дисциплинарного воздействия:

Приостановить действие свидетельства о допуске к работам:

1. ООО «МОНТАЖ СП» ИНН 5042100648.
2. ООО «Стройка 2000» ИНН 5042062255.
3. ООО «СтройСоюз» ИНН 5040080629.
4. ООО «Фирма Строй-Центр-XXl век» ИНН 5050035417.
5. ООО «ПРОГРЕСС-СТРОЙ» ИНН 5046067198.
6. ООО «Стройкомплекс Урал» ИНН 6658353662.
7. ООО «СТРОЙГРАД» ИНН 7723684789.
8. АО «МИТЕК М АКИН А ИНШААТ ТЕСИСАТ ЭЛЕКТРИК КЛИМА АНОНИМ 

ШИРКЕТИ» ИНН 9909328772.
9. 0 0 0  Фирма «ЭЛИПС-ЭЛЕКТРО» ИНН 7723149333.

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

Принятые решения о применении мер дисциплинарного воздействия:

Приостановить действие свидетельства о допуске к работам:

1.000 «МОНТАЖ СП» ИНН 5042100648.
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2. ООО «Стройка 2000» ИНН 5042062255.
3. ООО «СтройСоюз» ИНН 5040080629.
4. ООО «Фирма Строй-Центр-ХХ 1 век» ИНН 5050035417.
5. ООО «ПРОГРЕСС-СТРОЙ» ИНН 5046067198.
6. ООО «Стройкомплекс Урал» ИНН 6658353662.
7. ООО «СТРОЙГРАД» ИНН 7723684789.
8. АО «МИТЕК МАКИНА ИНШААТ ТЕСИСАТ ЭЛЕКТРИК КЛИМА АНОНИМ 
ШИРКЕТИ» ИНН 9909328772.
9. 0 0 0  Фирма «ЭЛИПС-ЭЛЕКТРО» ИНН 7723149333.

По второму вопросу повестки дня:

выступил Горьков Ю.А., который сообщил что:

1. ООО «Ямальская Строительная Компания» (ИНН 8901023777) - представило 
документы, подтверждающие соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к 
работам и предложил возобновить действие свидетельства о допуске к работам ООО 
«Ямальская Строительная Компания».

2. ООО «КОНТУР 2000» (ИНН 5043019975) 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 «КОНТУР 2000» из членов Партнерства.

3. ООО «СтройГород» (ИНН 7202183254) 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 «СтройГород» из членов Партнерства.

4. ООО «Росгеосервис» (ИНН 8001012268) 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 «Росгеосервис» из членов Партнерства.

5. ООО «Гидромех строй» (ИНН 7705909408) 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 
«Гидромехстрой» из членов Партнерства.

6. ООО «ИОН» (ИНН 7728719562) 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 
«ИОН» из членов Партнерства.

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

Принятые решения:
1. в отношении ООО «Ямальская Строительная Компания» (ИНН 8901023777) - 

возобновить действие свидетельства о допуске к работам.
2. в отношении ООО «КОНТУР 2000» (ИНН 5043019975) - вынести на

рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении из членов Партнерства.
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3. в отношении ООО «СтройГород» (ИНН 7202183254) - вынести на рассмотрение 
Правления Партнерства вопрос об исключении из членов Партнерства.

4. в отношении ООО «Росгеосервис» (ИНН 8001012268) - вынести на рассмотрение 
Правления Партнерства вопрос об исключении из членов Партнерства.

5. в отношении ООО «Гидромехстрой» (ИНН 7705909408) - вынести на
рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении из членов Партнерства.

6. в отношении ООО «ИОН» (ИНН 7728719562) - вынести на рассмотрение 
Правления Партнерства вопрос об исключении из членов Партнерства.

Председатель
Дисциплинарного комитета Мозжухин А.В.

Секретарь Горьков Ю.А.
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О Р О Т О К О Л № 33-ДК-РС 
Заседания Дисциплинарного комитета 

Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»

(НП «РусСтрой»)

г. Москва 30 августа 2012 года 
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15 

Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой»:
Мозжухин Анатолий Васильевич;
Горьков Юрий Александрович;
Лосев Эрекле Леванович.

Повестка дня:

1. Рассмотрение дел о нарушениях членами НП «РусСтрой» требований к выдаче 
свидетельств о допуске, требований стандартов, правил саморегулирования, правил 
контроля, технических регламентов и условий членства, выявленных в ходе плановых 
проверок членов НП «РусСтрой».

2. Контроль за исполнением решений Дисциплинарного комитета по делу о применении 
мер дисциплинарного воздействия в отношении членов НП «РусСтрой».

По первому вопросу повестки дня:
выступил Горьков Ю.А., который сообщил о нарушениях членами НП «РусСтрой» 

требований, предъявляемых к членам НП «РусСтрой», выявленных в ходе плановых 
проверок членов НП «РусСтрой» и предложил Дисциплинарному комитету НП «РусСтрой» 
применить следующие меры дисциплинарного воздействия:

1. в отношении ООО «АМЕТА ПРО» (ИНН 7706674830) - за невыполнение 
требований страхования гражданской ответственности:

- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «АМЕТА ПРО».

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

Принятые решения о применении следующих мер дисциплинарного воздействия:
1. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «АМЕТА ПРО» (ИНН 

7706674830) до устранения выявленных нарушений.

По второму вопросу повестки дня:
выступил Горьков Ю.А., который сообщил что:
1. ООО «ЭнергоГрад» (ИНН 6659203211) - представило документы, подтверждающие 

соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам и предложил возобновить 
действие свидетельства о допуске к работам ООО «ЭнергоГрад».

2. ООО «Магнат» (ИНН 8602022493) 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 «Магнат» из членов Партнерства.
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3. ООО «СтройМонтаж» (ИНН 7701898113) 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 «СтройМонтаж» из членов Партнерства.

4. ООО «НовоСистем» (ИНН 7725687288) 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 «НовоСистем» из членов Партнерства.

5. ООО «Кама-Связь» (ИНН 8904055671) 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 «Кама-Связь» из членов Партнерства.

6. ООО «Дорремстрой» (ИНН 2311113635) 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 «Дорремстрой» из членов Партнерства.

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

Принятые решения:
1. в отношении ООО «ЭнергоГрад» (ИНН 6659203211) - возобновить действие

свидетельства о допуске к работам.
2. в отношении ООО «Магнат» (ИНН 8602022493) - вынести на рассмотрение 

Правления Партнерства вопрос об исключении из членов Партнерства.
3. в отношении ООО «СтройМонтаж» (ИНН 7701898113) - вынести на рассмотрение 

Правления Партнерства вопрос об исключении из членов Партнерства.
4. в отношении ООО «НовоСистем» (ИНН 7725687288) - вынести на рассмотрение 

Правления Партнерства вопрос об исключении из членов Партнерства.
5. в отношении ООО «Кама-Связь» (ИНН 8904055671) - вынести на рассмотрение 

Правления Партнерства вопрос об исключении из членов Партнерства.
6. в отношении ООО «Дорремстрой» (ИНН 2311113635) - вынести на рассмотрение 

Правления Партнерства вопрос об исключении из членов Партнерства.

Председатель
Дисциплинарного комитета

Секретарь Лосев Э.Л.
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П Р О Т О К О Л А »  32-ДК-РС 
Заседания Дисциплинарного комитета 

Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»

(НП «РусСтрой»)

г. Москва 23 августа 2012 года 
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, уд. Нижегородская, д.32, к. 15 

Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой»:
Мозжухин Анатолий Васильевич;
Горьков Юрий Александрович;
Лосев Эрекле Леванович.

Повестка дня:

1. Рассмотрение дел о нарушениях членами НП «РусСтрой» требований к выдаче 
свидетельств о допуске, требований стандартов, правил саморегулирования, правил 
контроля, технических регламентов и условий членства, выявленных в ходе плановых 
проверок членов НП «РусСтрой».

2. Контроль за исполнением решений Дисциплинарного комитета по делу о применении 
мер дисциплинарного воздействия в отношении членов НП «РусСтрой».

По первому вопросу повестки дня:
выступил Горьков Ю.А., который сообщил о нарушениях членами НП «РусСтрой» 

требований, предъявляемых к членам НП «РусСтрой», выявленных в ходе плановых 
проверок членов НП «РусСтрой» и предложил Дисциплинарному комитету НП «РусСтрой» 
применить следующие меры дисциплинарного воздействия:

1. в отношении ООО Проектно-Строительное объединение «ЛВ-Групп» (ИНН 
6672318317) - за невыполнение требований страхования гражданской ответственности, за 
нарушение условий членства в связи с задолженностью по уплате членских взносов:

- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО Проектно- 
Строительное объединение «ЛВ-Групп».

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

Принятые решения о применении следующих мер дисциплинарного воздействия:
1. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО Проектно-Строительное 

объединение «ЛВ-Групп» (ИНН 6672318317) до устранения выявленных нарушений.

По второму вопросу повестки дня:
выступил Горьков Ю.А., который сообщил что:
1. ООО «УниверсалСтройЭнерго» (ИНН 7719681792) - представило документы, 

подтверждающие соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам и 
предложил возобновить действие свидетельства о допуске к работам ООО 
«УниверсалСтройЭнерго».

2. ООО «Древстройдом» (ИНН 2907009464) 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 «Древстройдом» из членов Партнерства.

3. ООО «АльянсСтрой» (ИНН 7704749945) 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 «АльянсСтрой» из членов Партнерства.

4. ООО «Рассвет» (ИНН 5256056192) 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 «Рассвет» из членов Партнерства.

5. 0 0 0  Строительная производственная компания «Альянс» (ИНН 1660149665) 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 Строительная производственная компания «Альянс» из членов Партнерства.

6. 0 0 0  Группа компаний «Астарта» (ИНН 6670257122) не представило документы, 
подтверждающие соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам и 
предложил применить следующие меры дисциплинарного воздействия:

- вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении
ООО Группа компаний «Астарта» из членов Партнерства.

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

Принятые решения:
1. в отношении ООО «УниверсалСтройЭнерго» (ИНН 7719681792) - возобновить 

действие свидетельства о допуске к работам.
2. в отношении ООО «Древстройдом» (ИНН 2907009464) - вынести на рассмотрение 

Правления Партнерства вопрос об исключении из членов Партнерства.
3. в отношении ООО «АльянсСтрой» (ИНН 7704749945) - вынести на рассмотрение 

Правления Партнерства вопрос об исключении из членов Партнерства.
4. в отношении ООО «Рассвет» (ИНН 5256056192) - вынести на рассмотрение 

Правления Партнерства вопрос об исключении из членов Партнерства.
5. в отношении ООО Строительная производственная компания «Альянс» (ИНН 

1660149665) - вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении из 
членов Партнерства.

6. в отношении ООО Группа компаний «Астарта» (ИНН 6670257122 - вынести на 
рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении из членов Партнерства.

Председатель
Дисциплинарного комитета Мозжухин А.В.

Секретарь Лосев Э.Л.
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П Р О Т О К О Л А  31-ДК-РС 
Заседания Дисциплинарного комитета 

Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»

(НП «РусСтрой»)

г. Москва 16 августа 2012 года 
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15 

Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой»:
Мозжухин Анатолий Васильевич;
Горьков Юрий Александрович;
Лосев Эрекле Леванович.

Повестка дня:

1. Рассмотрение дел о нарушениях членами НП «РусСтрой» требований к выдаче 
свидетельств о допуске, требований стандартов, правил саморегулирования, правил 
контроля, технических регламентов и условий членства, выявленных в ходе плановых 
проверок членов НП «РусСтрой».

2. Контроль за исполнением решений Дисциплинарного комитета по делу о применении 
мер дисциплинарного воздействия в отношении членов НП «РусСтрой».

По первому вопросу повестки дня:
выступил Горьков Ю.А., который сообщил о нарушениях членами НП «РусСтрой» 

требований, предъявляемых к членам НП «РусСтрой», выявленных в ходе плановых 
проверок членов НП «РусСтрой» и предложил Дисциплинарному комитету НП «РусСтрой» 
применить следующие меры дисциплинарного воздействия:

1. в отношении ООО «СЕНКО - XXI» (ИНН 7704220767) - за невыполнение 
требований страхования гражданской ответственности, за нарушение условий членства в 
связи с задолженностью по уплате членских взносов:

- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «СЕНКО - XXI».
2. в отношении ООО «МК Новые Технологии» (ИНН 7710572728) - за невыполнение 

требований страхования гражданской ответственности, за нарушение условий членства в 
связи с задолженностью по уплате членских взносов , а также за несоответствие требованиям к 
выдаче свидетельства о допуске к работам:

- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «МК Новые 
Технологии».

3. в отношении ООО «Организация производственных систем» (ИНН 6623067580) - 
за невыполнение требований страхования гражданской ответственности:

- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «Организация 
производственных систем».

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

Принятые решения о применении следующих мер дисциплинарного воздействия:
1. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «СЕНКО - XXI» (ИНН 

7704220767) до устранения выявленных нарушений.
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2. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «МК Новые Технологии» 
(ИНН 7710572728) до устранения выявленных нарушений.

3. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «Организация 
производственных систем» (ИНН 6623067580) до устранения выявленных нарушений.

По второму вопросу повестки дня:
выступил Горьков Ю.А., который сообщил что:
1. ООО «Спецгидрострой» (ИНН 660143817) 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 «Спецгидрострой» из членов Партнерства.

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

Принятые решения:
1. в отношении ООО «Спецгидрострой» (ИНН 660143817) - вынести на

рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении из членов Партнерства.

Председатель
Дисциплинарного комитета Мозжухин А.В.

Секретарь Лосев Э.Л.
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П Р О Т О К О Л  № 30-ДК-РС 
Заседания Дисциплинарного комитета 

Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»

(НП «РусСтрой»)

г. Москва 09 августа 2012 года 
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15 

Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой»:
Мозжухин Анатолий Васильевич;
Горьков Юрий Александрович;
Лосев Эрекле Леванович.

Повестка дня:

1. Рассмотрение дел о нарушениях членами НП «РусСтрой» требований к выдаче 
свидетельств о допуске, требований стандартов, правил саморегулирования, правил 
контроля, технических регламентов и условий членства, выявленных в ходе плановых 
проверок членов НП «РусСтрой».

2. Контроль за исполнением решений Дисциплинарного комитета по делу о применении 
мер дисциплинарного воздействия в отношении членов НП «РусСтрой».

По первому вопросу повестки дня:
выступил Горьков Ю.А., который сообщил о нарушениях членами НП «РусСтрой» 

требований, предъявляемых к членам НП «РусСтрой», выявленных в ходе плановых 
проверок членов НП «РусСтрой» и предложил Дисциплинарному комитету НП «РусСтрой» 
применить следующие меры дисциплинарного воздействия:

1. в отношении ООО «СК ФасадГрад» (ИНН 775596288) - за невыполнение 
требований страхования гражданской ответственности, за нарушение условий членства в 
связи с задолженностью по уплате членских взносов, а также за не устранение ранее 
выявленных нарушений:

- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «СК ФасадГрад».
2. в отношении ООО «Строительная Компания «Пальмира» (ИНН 7736550920) - за 

невыполнение требований страхования гражданской ответственности, за несоответствие 
требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам:

- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «Строительная 
Компания «Пальмира».

3. в отношении ООО «Строительно-монтажное управление № 32» (ИНН 
7734568431) - за невыполнение требований страхования гражданской ответственности, за 
несоответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам:

- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «Строительно
монтажное управление № 32».

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

Принятые решения о применении следующих мер дисциплинарного воздействия:
1. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «СК ФасадГрад» (ИНН 

775596288) до устранения выявленных нарушений.
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2. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «Строительная Компания 
«Пальмира» (ИНН 7736550920) до устранения выявленных нарушений.

3. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «Строительно-монтажное 
управление № 32» (ИНН 7734568431) до устранения выявленных нарушений.

По второму вопросу повестки дня:
выступил Горьков Ю.А., который сообщил что:
1. ООО «Пром-Альянс» (ИНН 6672275617) 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 «Пром-Альянс» из членов Партнерства.

2. ЗАО «Ирком» (ИНН 7710057149) - представило документы, подтверждающие 
соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам и предложил 
возобновить действие свидетельства о допуске к работам ЗАО «Ирком».

3. ООО «Контрольный» (ИНН 6629013118) - представило документы, 
подтверждающие соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам и 
предложил возобновить действие свидетельства о допуске к работам ЗАО «Ирком».

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

Принятые решения:
1. в отношении ООО «Пром-Альянс» (ИНН 6672275617) - вынести на рассмотрение 

Правления Партнерства вопрос об исключении из членов Партнерства.
2. в отношении ЗАО «Ирком» (ИНН 7710057149) - возобновить действие

свидетельства о допуске к работам.
3. в отношении ООО «Контрольный» (ИНН 6629013118) - возобновить действие 

свидетельства о допуске к работам.

Председатель
Дисциплинарного комитета

Секретарь Лосев Э.Л.
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П Р О Т О К О Л А »  29-ДК-РС 
Заседания Дисциплинарного комитета 

Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»

(НП «РусСтрой»)

г. Москва 02 августа 2012 года 
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15 

Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой»:
Мозжухин Анатолий Васильевич;
Горьков Юрий Александрович;
Лосев Эрекле Леванович.

Повестка дня:
1. Рассмотрение дел о нарушениях членами НП «РусСтрой» требований к выдаче 

свидетельств о допуске, требований стандартов, правил саморегулирования, правил 
контроля, технических регламентов и условий членства, выявленных в ходе плановых 
проверок членов НП «РусСтрой».

По первому вопросу повестки дня:
выступил Горьков Ю.А., который сообщил о нарушениях членами НП «РусСтрой» 

требований, предъявляемых к членам НП «РусСтрой», выявленных в ходе плановых 
проверок членов НП «РусСтрой» и предложил Дисциплинарному комитету НП «РусСтрой» 
применить следующие меры дисциплинарного воздействия:

1. в отношении ООО «Автопромис» (ИНН 7724236317) - за невыполнение 
требований страхования гражданской ответственности, за несоответствие требованиям к 
выдаче свидетельства о допуске к работам:

- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «Автопромис».
2. в отношении ООО «Крона Трест» (ИНН 7733669050) - за невыполнение 

требований страхования гражданской ответственности:
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «Крона Трест».
Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Принятые решения о применении следующих мер дисциплинарного воздействия:
1. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «Автопромис» (ИНН 

7724236317) до устранения выявленных нарушений.
2. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «Крона Трест» (ИНН 

7733669050) до устранения выявленных нарушений.

Председатель
Дисциплинарного комитета

Секретарь

Мозжухин А.В.

Лосев Э.Л.
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П Р О Т О К О Л А  28-ДК-РС 
Заседания Дисциплинарного комитета 

Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»

(НП «РусСтрой»)

г. Москва 26 июля 2012 года 
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15 

Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой»: 
Мозжухин Анатолий Васильевич;
Горьков Юрий Александрович;
Лосев Эрекле Леванович.

Повестка дня:

1. Рассмотрение дел о нарушениях членами НП «РусСтрой» требований к выдаче 
свидетельств о допуске, требований стандартов, правил саморегулирования, правил 
контроля, технических регламентов и условий членства, выявленных в ходе плановых 
проверок членов НП «РусСтрой».

По первому вопросу повестки дня:
выступил Горьков Ю.А., который сообщил о нарушениях членами НП «РусСтрой» 

требований, предъявляемых к членам НП «РусСтрой», выявленных в ходе плановых 
проверок членов НП «РусСтрой» и предложил Дисциплинарному комитету НП «РусСтрой» 
применить следующие меры дисциплинарного воздействия:

1. в отношении ООО «БизнесСтройПроект» (ИНН 7709595512) - за невыполнение 
требований страхования гражданской ответственности:

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

2. в отношении ООО «Сенитэкс» (ИНН 7703574019) - за невыполнение требований 
страхования гражданской ответственности, за нарушение условий членства в связи с 
задолженностью по уплате членских взносов:

- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «Сенитэкс».
3. в отношении ООО «Охрана Телеком» (ИНН 7714549871) - за несоответствие 

требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, за нарушение условий членства в 
связи с задолженностью по уплате членских взносов, а также за не устранение ранее 
выявленных нарушений:

- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «Охрана 
Телеком».

4. в отношении ООО «МеталлСервис и К» (ИНН 16520138931) - за невыполнение 
требований страхования гражданской ответственности, за нарушение условий членства в 
связи с задолженностью по уплате членских взносов:

- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «МеталлСервис и 
К».

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

Принятые решения о применении следующих мер дисциплинарного воздействия:
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1. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «БизнесСтройПроект» 
(ИНН 7709595512) до устранения выявленных нарушений.

2. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «Сенитэкс» (ИНН 
7703574019) до устранения выявленных нарушений.

3. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «Охрана Телеком» (ИНН 
7714549871) до устранения выявленных нарушений.

4. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «МеталлСервис и К» 
(ИНН 16520138931) до устранения выявленных нарушений.

Председатель
Дисциплинарного комитета Мозжухин А.В.

Секретарь Лосев Э.Л.
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П Р О Т О К О Л А »  27-ДК-РС 
Заседания Дисциплинарного комитета 

Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»

(НП «РусСтрой»)

г. Москва 19 июля 2012 года 
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15 

Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой»: 
Мозжухин Анатолий Васильевич;
Горьков Юрий Александрович;
Лосев Эрекле Леванович.

Повестка дня:

1. Рассмотрение дел о нарушениях членами НП «РусСтрой» требований к выдаче 
свидетельств о допуске, требований стандартов, правил саморегулирования, правил 
контроля, технических регламентов и условий членства, выявленных в ходе плановых 
проверок членов НП «РусСтрой».

По первому вопросу повестки дня:
выступил Горьков Ю.А., который сообщил о нарушениях членами НП «РусСтрой» 

требований, предъявляемых к членам НП «РусСтрой», выявленных в ходе плановых 
проверок членов НП «РусСтрой» и предложил Дисциплинарному комитету НП «РусСтрой» 
применить следующие меры дисциплинарного воздействия:

1. в отношении ООО «Химические системы» (ИНН 1659102246) - за несоответствие 
требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам:

- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «Химические 
системы».

2. в отношении ООО «Газстройцентр» (ИНН 7728725189) - за невыполнение 
требований страхования гражданской ответственности, за нарушение условий членства в 
связи с задолженностью по уплате членских взносов:

- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «Газстройцентр».
3. в отношении ООО «Техносервис» (ИНН 5022053189) - за невыполнение 

требований страхования гражданской ответственности:
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «Техносервис».
4. в отношении ООО «СпецЭнергоСтрой» (ИНН 7715851901) - за невыполнение 

требований страхования гражданской ответственности:
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО 

«СпецЭнергоСтрой».
5. в отношении ООО «СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ ПАРИ 

ГРУПП» (ИНН 7721622392) - за невыполнение требований страхования гражданской 
ответственности, за нарушение условий членства в связи с задолженностью по уплате 
членских взносов:

- вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении 
ООО «СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ ПАРИ ГРУПП» из членов 
Партнерства

Г олосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
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Принятые решения о применении следующих мер дисциплинарного воздействия:
1. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «Химические системы» 

(ИНН 1659102246) до устранения выявленных нарушений.
2. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «Газстройцентр» (ИНН 

7728725189) до устранения выявленных нарушений.
3. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «Техносервис» (ИНН 

5022053189) до устранения выявленных нарушений.
4. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «СпецЭнергоСтрой» 

(ИНН 7715851901) до устранения выявленных нарушений.
5. в отношении ООО «СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ ПАРИ 

ГРУПП» (ИНН 7721622392) - вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об 
исключении из членов Партнерства.

Председатель
Дисциплинарного комитета Мозжухин А.В.

Секретарь
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П Р О Т О К О Л  № 26-ДК-РС 
Заседания Дисциплинарного комитета 

Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»

(НП «РусСтрой»)

г. Москва 12 июля 2012 года 
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15 

Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой»: 
Мозжухин Анатолий Васильевич;
Горьков Юрий Александрович;
Лосев Эрекле Леванович.

Повестка дня:

1. Рассмотрение дел о нарушениях членами НП «РусСтрой» требований к выдаче 
свидетельств о допуске, требований стандартов, правил саморегулирования, правил 
контроля, технических регламентов и условий членства, выявленных в ходе плановых 
проверок членов НП «РусСтрой».

2. Контроль за исполнением решений Дисциплинарного комитета по делу о применении 
мер дисциплинарного воздействия в отношении членов НП «РусСтрой».

По первому вопросу повестки дня:
выступил Горьков Ю.А., который сообщил о нарушениях членами НП «РусСтрой» 

требований, предъявляемых к членам НП «РусСтрой», выявленных в ходе плановых 
проверок членов НП «РусСтрой» и предложил Дисциплинарному комитету НП «РусСтрой» 
применить следующие меры дисциплинарного воздействия:

1. в отношении ООО «СибирьСтройРесурс-88» (ИНН 7203188181) - за нарушение 
условий членства в связи с задолженностью по уплате членских взносов:

- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО 
«СибирьСтройРесурс-88».

2. в отношении ООО «ЕвроДом» (ИНН 2308103845) - за невыполнение требований 
страхования гражданской ответственности, за нарушение условий членства в связи с 
задолженностью по уплате членских взносов, а также за не устранение ранее выявленных 
нарушений:

- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «ЕвроДом».
3. в отношении ООО «Казань СтройИзоляция» (ИНН 1659102246) - за невыполнение 

требований страхования гражданской ответственности, за нарушение условий членства в 
связи с задолженностью по уплате членских взносов, а также за не устранение ранее 
выявленных нарушений:

- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «Казань 
СтройИзоляция ».

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

Принятые решения о применении следующих мер дисциплинарного воздействия:
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1. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «СибирьСтройРесурс-88» 
до устранения выявленных нарушений.

2. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «ЕвроДом» до устранения 
выявленных нарушений.

3. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «Казань СтройИзоляция» 
до устранения выявленных нарушений.

По второму вопросу повестки дня:
выступил Горьков Ю.А., который сообщил что:
1. ООО «СтройМонтажСервис» (ИНН 7203222700) 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 «СтройМонтажСервис» из членов Партнерства.

2. ООО «Южная строительная монтажная компания» (ИНН 2309117720) 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 «Южная строительная монтажная компания» из членов Партнерства.

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

Принятые решения:
1. в отношении ООО «СтройМонтажСервис» - вынести на рассмотрение Правления 

Партнерства вопрос об исключении из членов Партнерства.
2. в отношении ООО «Южная строительная монтажная компания» - вынести на 

рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении из членов Партнерства.

Председатель
Дисциплинарного комитета Мозжухин А.В.

Секретарь Лосев Э.Л.
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П Р О Т О К О Л А  25-ДК-РС 
Заседания Дисциплинарного комитета 

Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»

(НП «РусСтрой»)

г. Москва 05 июля 2012 года 
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15 

Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой»: 
Мозжухин Анатолий Васильевич;
Горысов Юрий Александрович;
Лосев Эрекле Леванович.

Повестка дня:
1. Рассмотрение дел о нарушениях членами НП «РусСтрой» требований к выдаче 

свидетельств о допуске, требований стандартов, правил саморегулирования, правил 
контроля, технических регламентов и условий членства, выявленных в ходе плановых 
проверок членов НП «РусСтрой».

2. Контроль за исполнением решений Дисциплинарного комитета по делу о применении 
мер дисциплинарного воздействия в отношении членов НП «РусСтрой».

По первому вопросу повестки дня:
выступил Горьков Ю.А., который сообщил о нарушениях членами НП «РусСтрой» 

требований, предъявляемых к членам НП «РусСтрой», выявленных в ходе плановых 
проверок членов НП «РусСтрой» и предложил Дисциплинарному комитету НП «РусСтрой» 
применить следующие меры дисциплинарного воздействия:

1. в отношении ООО «Ямальская Строительная Компания» (ИНН 8901023777) - за 
невыполнение требований страхования гражданской ответственности, за нарушение условий 
членства в связи с задолженностью по уплате членских взносов, а также за не устранение 
ранее выявленных нарушений:

- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «Ямальская 
Строительная Компания».

2. в отношении ЗАО «ИРКОМ» (ИНН 7710057149) - за невыполнение требований 
страхования гражданской ответственности, за нарушение условий членства в связи с 
задолженностью по уплате членских взносов:

- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ЗАО «ИРКОМ».
3. в отношении ООО «АМТЕК» (ИНН 7715650017) - за невыполнение требований 

страхования гражданской ответственности:
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «АМТЕК».
4. в отношении ООО «КОНТУР 2000» (ИНН 5043019975) - за невыполнение 

требований страхования гражданской ответственности, за нарушение условий членства в 
связи с задолженностью по уплате членских взносов:

- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «КОНТУР 2000».
5. в отношении ООО «СтройГород» (ИНН 7202183254) - за невыполнение 

требований страхования гражданской ответственности:
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «СтройГород».
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6. в отношении ООО «ЭнергоГрад» (ИНН 6659203211) - за невыполнение 
требований страхования гражданской ответственности, за нарушение условий членства в 
связи с задолженностью по уплате членских взносов:

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

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

Принятые решения о применении следующих мер дисциплинарного воздействия:
1. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «Ямальская Строительная 

Компания» (ИНН 8901023777) до устранения выявленных нарушений.
2. приостановить действие Свидетельства о допуске ЗАО «ИРКОМ» (ИНН 

7710057149) до устранения выявленных нарушений.
3. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО ООО «АМТЕК» (ИНН 

7715650017 до устранения выявленных нарушений.
4. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «КОНТУР 2000» (ИНН 

5043019975) до устранения выявленных нарушений.
5. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «СтройГород» (ИНН 

7202183254) до устранения выявленных нарушений.
6. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «ЭнергоГрад» (ИНН 

6659203211) до устранения выявленных нарушений.

По второму вопросу повестки дня:
выступил Горьков Ю.А., который сообщил что:
1. ООО «ПромИнвест» (ИНН 7736615006) 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 «ПромИнвест» из членов Партнерства.

2. ООО «МонолитГрадСтрой» (ИНН 7707678202) 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 «МонолитГрадСтрой» из членов Партнерства.

3. ООО «Связь-строй-Ф» (ИНН 5032074910) 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 «Связь-строй-Ф» из членов Партнерства.

4. ООО «Статус» (ИНН 7731662468) 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 «Статус» из членов Партнерства.

5. ЗАО «Буровые системы-Западная Сибирь» (ИНН 6674373793) - представило 
документы, подтверждающие соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к 
работам и предложил возобновить действие свидетельства о допуске к работам ЗАО 
«Буровые системы-Западная Сибирь».

6. ООО «Стройтрансинвест» (ИНН 6627018784) - представило документы,
подтверждающие соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам и 
предложил возобновить действие свидетельства о допуске к работам ООО
«Стройтрансинвест».
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7. ООО «РАЙ» (ИНН 7717666439) - представило документы, подтверждающие 
соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам и предложил 
возобновить действие свидетельства о допуске к работам ООО «РАЙ».

8. ООО «Диллериум» (ИНН 1659099730) - представило документы,
подтверждающие соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам и 
предложил возобновить действие свидетельства о допуске к работам ООО «Диллериум».

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

Принятые решения:
1. в отношении ООО «ПромИнвест» (ИНН 7736615006) - вынести на рассмотрение 

Правления Партнерства вопрос об исключении из членов Партнерства.
2. в отношении ООО «МонолитГрадСтрой» (ИНН 7707678202) - вынести на 

рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении из членов Партнерства.
3. в отношении ООО «Связь-строй-Ф» (ИНН 5032074910) - вынести на

рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении из членов Партнерства.
4. в отношении ООО «Статус» (ИНН 7731662468) - вынести на рассмотрение 

Правления Партнерства вопрос об исключении из членов Партнерства.
5. в отношении ООО «РАЙ» (ИНН 7717666439) - возобновить действие 

свидетельства о допуске к работам.
6. в отношении ООО «Диллериум» (ИНН 1659099730) - возобновить действие

свидетельства о допуске к работам.
7. в отношении ООО «Стройтрансинвест» (ИНН 6627018784) - возобновить

действие свидетельства о допуске к работам.
8. в отношении ЗАО «Буровые системы-Западная Сибирь» (ИНН 6674373793) -

возобновить действие свидетельства о допуске к работам.

Председатель
Дисциплинарного комитета

Секретарь Лосев Э.Л.



П Р О Т О К О Л  № 24-ДК-РС 
Заседания Дисциплинарного комитета 

Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»

(НП «РусСтрой»)

г. Москва 28 июня 2012 года 
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15 

Присутствовали;
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой»: 
Мозжухин Анатолий Васильевич;
Горьков Юрий Александрович;
Лосев Эрекле Леванович.

Повестка дня;

1. Рассмотрение дел о нарушении членами НП «РусСтрой» 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».

2. Контроль за исполнением решений Дисциплинарного комитета по делу о применении 
мер дисциплинарного воздействия в отношении членов НП «РусСтрой».

По первому вопросу повестки дня:
выступил Горькова Ю.А., который сообщил о нарушении членами НП «РусСтрой» 

требований, предъявляемых к членам НП «РусСтрой», выявленных в ходе плановой 
проверки членов НП «РусСтрой» и предложил Дисциплинарному комитету НП «РусСтрой» 
применить следующие меры дисциплинарного воздействия:

1. в отношении ООО «Росгеосервис» (ИНН 8001012268) -  за невыполнение 
требований страхования гражданской ответственности, за нарушение условий членства в 
связи с задолженностью по уплате членских взносов:

- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «Росгеосервис».
2. в отношении ООО «ИОН» (ИНН 7728719562) - за невыполнение требований 

страхования гражданской ответственности, за не устранение ранее выявленных нарушений:
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «ИОН».
3. в отношении ООО «Гидромехстрой» (ИНН 7705909408) - за невыполнение 

требований страхования гражданской ответственности:
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «Гидромехстрой».
4. в отношении ООО «Кама-Связь» (ИНН 8904055671) - за невыполнение 

требований страхования гражданской ответственности, за нарушение условий членства в 
связи с задолженностью по уплате членских взносов:

- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «Кама-Связь».
5. в отношении ООО «НовоСистем» (ИНН 7725687288) - за нарушение условий 

членства в связи с задолженностью по уплате членских взносов:
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «НовоСистем».
6. в отношении ООО «СтройМонтаж» (ИНН 7701898113) - за нарушение условий 

членства в связи с задолженностью по уплате членских взносов:
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «СтройМонтаж».
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7. в отношении ООО «РАЙ» (ИНН 7717666439) - за нарушение условий членства в 
связи с задолженностью по уплате членских взносов:

- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «РАЙ».
8. в отношении ООО «Магнат» (ИНН 8602022493) - за невыполнение требований 

страхования гражданской ответственности, за нарушение условий членства в связи с 
задолженностью по уплате членских взносов:

- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «Магнат».
9. в отношении ООО «Рем Торг» (ИНН 5406302971) - за невыполнение требований 

страхования гражданской ответственности, за нарушение условий членства в связи с 
задолженностью по уплате членских взносов:

- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «Рем Торг».
10. в отношении ООО «СпецМонтажЭкология» (ИНН 5433166848) - за нарушение 

условий членства в связи с задолженностью по уплате членских взносов:
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО 

«СпецМонтажЭкология».

Голосовали:
- «за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения о применении следующих мер дисциплинарного воздействия:
1. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «Росгеосервис» до 

устранения выявленных нарушений.
2. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «ИОН» до устранения 

выявленных нарушений.
3. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «Гидромехстрой» до 

устранения выявленных нарушений.
4. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «Кама-Связь» до

устранения выявленных нарушений.
5. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «НовоСистем» до

устранения выявленных нарушений.
6. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «СтройМонтаж» до 

устранения выявленных нарушений.
7. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «РАЙ» до устранения 

выявленных нарушений.
8. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «Магнат» до устранения 

выявленных нарушений.
9. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «Рем Торг» до

устранения выявленных нарушений.
10. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «СпецМонтажЭкология» 

до устранения выявленных нарушений.

По второму вопросу повестки дня:
выступил Горьков Ю.А., который сообщил что:
1. ООО «Вентрон» (ИНН 6674219689) 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 «Вентрон» из членов Партнерства.

Голосовали:
- «за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
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Принятые решения:
1. в отношении ООО «Вентрон» - вынести на рассмотрение Правления Партнерства 

вопрос об исключении из членов Партнерства.

Председатель
Дисциплинарного комитета Мозжухин А.В.

Секретарь Лосев Э.Л.
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П Р О Т О К О Л  № 23-ДК-РС 
Заседания Дисциплинарного комитета 

Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»

(НП «РусСтрой»)

г. Москва 21 июня 2012 года 
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15 

Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой»:
Мозжухин Анатолий Васильевич;
Горьков Юрий Александрович;
Лосев Эрекле Леванович.

Повестка дня:

1. Избрание Председателя Дисциплинарного комитета.
2. Рассмотрение дел о нарушении членами НП «РусСтрой» 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».

3. Контроль за исполнением решений Дисциплинарного комитета по делу о применении 
мер дисциплинарного воздействия в отношении членов НП «РусСтрой».

По первому вопросу повестки дня: слушали Горькова Ю.А., который предложил 
избрать Председателем Дисциплинарного комитета Мозжухина А.В.

Голосовали:
«за» - 3 голоса, «против» - 0, «воздержались» - 0 
Принятые решения:
Избрать Председателем Дисциплинарного комитета Мозжухина А.В.

По второму вопросу повестки дня:
выступил Горькова Ю.А., который сообщил о нарушении членами НП «РусСтрой» 

требований, предъявляемых к членам НП «РусСтрой», выявленных в ходе плановой 
проверки членов НП «РусСтрой» и предложил Дисциплинарному комитету НП «РусСтрой» 
применить следующие меры дисциплинарного воздействия:

1. в отношении ООО «КИТ-строй» (ИНН 5036067960) -  за нарушение условий 
членства в связи с задолженностью по уплате членских взносов:

- вынести предупреждение ООО «КИТ-строй».
2. в отношении ООО «УниверсалСтройЭнерго» (ИНН 7719681792) - за

невыполнение требований страхования гражданской ответственности, за нарушение условий 
членства в связи с задолженностью по уплате членских взносов:

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

3. в отношении ООО «Древстройдом» (ИНН 2907009464) - за невыполнение 
требований страхования гражданской ответственности, за нарушение условий членства в 
связи с задолженностью по уплате членских взносов:

- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «Древстройдом».
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4. в отношении ООО «АльянсСтрой» (ИНН 7704749945) - за невыполнение 
требований страхования гражданской ответственности, а также невозможностью 
подтверждения соответствия ООО «АльянсСтрой» требованиям к выдаче свидетельства о 
допуске к работам, в связи с отсутствием по указанному адресу:

- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «АльянсСтрой».
5. в отношении ООО «Дорстрой» (ИНН 7701866633) - за невыполнение требований 

страхования гражданской ответственности, за нарушение условий членства в связи с 
задолженностью по уплате членских взносов:

- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО «Дорстрой.
6. в отношении ООО Строительная производственная компания «Альянс» (ИНН 

1660149665) - за невыполнение требований страхования гражданской ответственности:
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО Строительная 

производственная компания «Альянс».
7. в отношении ООО Группа компаний «Астарта» (ИНН 6670257122) - за 

невыполнение требований страхования гражданской ответственности, за нарушение условий 
членства в связи с задолженностью по уплате членских взносов:

- приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО Группа компаний 
«Астарта».

Голосовали:
- «за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения о применении следующих мер дисциплинарного воздействия:
1. Вынести предупреждение ООО «КИТ-строй».
2. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «УниверсалСтройЭнерго» 

до устранения выявленных нарушений.
3. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «Древстройдом» до 

устранения выявленных нарушений.
4. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «АльянсСтрой» до 

устранения выявленных нарушений.
5. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «Дорстрой» до 

устранения выявленных нарушений.
6. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО Строительная 

производственная компания «Альянс» до устранения выявленных нарушений.
7. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО Группа компаний 

«Астарта» до устранения выявленных нарушений.

По третьему вопросу повестки дня:
выступил Горьков Ю.А., который сообщил что:
1. ООО «ГарантСтрой» (ИНН 7729648392) 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 «ГарантСтрой» из членов Партнерства.

2. ООО «Авангард» (ИНН 6670283130) 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 «Авангард» из членов Партнерства.

3. 0 0 0  Многопрофильная фирма «Сфера» (ИНН 7202192139) - представило 
документы, подтверждающие соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к 
работам и предложил возобновить действие свидетельства о допуске к работам ООО 
Многопрофильная фирма «Сфера».
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4. ООО «Оптимум» (ИНН 7719608175) - представило документы, подтверждающие 
соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам и предложил 
возобновить действие свидетельства о допуске к работам ООО «Оптимум».

Принятые решения:
1. в отношении ООО «ГарантСтрой» - вынести на рассмотрение Правления 

Партнерства вопрос об исключении из членов Партнерства.
2. в отношении ООО «Авангард» - вынести на рассмотрение Правления Партнерства 

вопрос об исключении из членов Партнерства.
3. в отношении ООО Многопрофильная фирма «Сфера» - возобновить действие 

свидетельства о допуске к работам
4. в отношении ООО «Оптимум» - возобновить действие свидетельства о допуске к

работам

Председатель
Дисциплинарного комитета Мозжухин А.В.

Секретарь Лосев Э.Л.
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П Р О Т О К О Л А »  22-ДК-РС 
Заседания Дисциплинарного комитета 

Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»

(НП «РусСтрой»)

г. Москва 13 июня 2012 года 
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15 

Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой»:
Гусев Валерий Вячеславович - председатель Дисциплинарного комитета; 
Маркин Николай Петрович;
Тафинцев Вадим Владимирович

Повестка дня:

1. Рассмотрение дел о нарушении членами НП «РусСтрой» 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».

По первому вопросу повестки дня:

выступил Тафинцев В.В., который сообщил о нарушении членами НП «РусСтрой» 
требований, предъявляемых к членам НП «РусСтрой», выявленных в ходе плановой 
проверки членов НП «РусСтрой» и предложил Дисциплинарному комитету НП «РусСтрой» 
применить следующие меры дисциплинарного воздействия:

1. в отношении ООО «Контрольный» (ИНН 6629013118) -  - за невыполнение 
требований страхования гражданской ответственности:

- вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос о приостановлении 
действия Свидетельства о допуске ООО «Контрольный».

2. в отношении ООО Многопрофильная фирма «Сфера» (ИНН 7202192139) - за 
невыполнение требований страхования гражданской ответственности:

- вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос о приостановлении 
действия Свидетельства о допуске ООО Многопрофильная фирма «Сфера».

3. в отношении ООО «Спецгидрострой» (ИНН 6660143817) - за невыполнение 
требований страхования гражданской ответственности, за нарушение условий членства в 
связи с задолженностью по уплате членских взносов:

- вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос о приостановлении 
действия Свидетельства о допуске ООО «Спецгидрострой».

Голосовали:
- «за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
Рекомендовать Правлению Партнерства применить следующие меры 

дисциплинарного воздействия:
1. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «Контрольный» до 

устранения выявленных нарушений.
2. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО Многопрофильная фирма 

«Сфера» до устранения выявленных нарушений.
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3. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «Спецгидрострой» до

Гусев В.В.

Тафинцев В.В.
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П Р О Т О К О Л  № 21-ДК-РС 
Заседания Дисциплинарного комитета 

Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»

(НП «РусСтрой»)

г. Москва 09 июня 2012 года
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15
Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой»:
Гусев Валерий Вячеславович - председатель Дисциплинарного комитета;
Маркин Николай Петрович;
Тафинцев Вадим Владимирович

Повестка дня:

1. Рассмотрение дел о нарушении членами НП «РусСтрой» 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».

По первому вопросу повестки дня:

выступил Тафинцев В.В., который сообщил о нарушении членами НП «РусСтрой» 
требований, предъявляемых к членам НП «РусСтрой», выявленных в ходе плановой 
проверки членов НП «РусСтрой» и предложил Дисциплинарному комитету НП «РусСтрой» 
применить следующие меры дисциплинарного воздействия:

1. в отношении ООО «СанСитиТорг» (ИНН 7717655483) -  в связи с ликвидацией 
ООО «СанСитиТорг»:

- вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ООО 
«СанСитиТорг» из членов Партнерства.

2. в отношении ООО «Пром-Альянс» (ИНН 6672275617) - за невыполнение 
требований страхования гражданской ответственности:

- вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос о приостановлении 
действия Свидетельства о допуске ООО «Пром-Альянс».

Голосовали:
- «за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
Рекомендовать Правлению Партнерства применить следующие меры 

дисциплинарного воздействия:
1. Исключить из членов Партнерства ООО «СанСитиТорг».
2. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «Пром-Альянс» до 

устранения выявленных нарушений.

Председатель
Дисциплинарного комитета

Секретарь
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П Р О Т О К О Л  № 20-ДК-РС 
Заседания Дисциплинарного комитета 

Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»

(НП «РусСтрой»)

г. Москва 31 мая 2012 года
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15
Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой»:
Гусев Валерий Вячеславович - председатель Дисциплинарного комитета;
Маркин Николай Петрович;
Тафинцев Вадим Владимирович

Повестка дня:

1. Рассмотрение дел о нарушении членами НП «РусСтрой» 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».

2. Контроль за исполнением решений Дисциплинарного комитета по делу о применении 
мер дисциплинарного воздействия в отношении членов НП «РусСтрой».

По первому вопросу повестки дня:

выступил Тафинцев В.В., который сообщил о нарушении членами НП «РусСтрой» 
требований, предъявляемых к членам НП «РусСтрой», выявленных в ходе плановой 
проверки членов НП «РусСтрой» и предложил Дисциплинарному комитету НП «РусСтрой» 
применить следующие меры дисциплинарного воздействия:

1. в отношении ООО «АленСтрой» (ИНН 7721696764) - за нарушение условий 
членства в связи с задолженностью по уплате членских взносов, а также невозможностью 
подтверждения соответствия ООО «АленСтрой» требованиям к выдаче свидетельства о 
допуске к работам, в связи с отсутствием по указанному адресу:

- вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос о приостановлении 
действия Свидетельства о допуске ООО «АленСтрой».

2. в отношении ООО «Южная строительная монтажная компания» (ИНН 
2309117720) - за невыполнение требований страхования гражданской ответственности за 
нарушение условий членства в связи с задолженностью по уплате членских взносов:

- вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос о приостановлении 
действия Свидетельства о допуске ООО «Южная строительная монтажная компания».

Голосовали:
- «за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Принятые решения:
Рекомендовать Правлению Партнерства применить следующие меры 

дисциплинарного воздействия:
1. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «АленСтрой» до 

устранения выявленных нарушений.
2. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «Южная строительная 

монтажная компания» до устранения выявленных нарушений.

По второму вопросу повестки дня:
выступил Тафинцев В.В., который сообщил что:
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1. ООО «Авангард» (ИНН 6670283130) 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 срока 
приостановки действия Свидетельства о допуске к работам ООО «Авангард»;

2. ООО «Диллериум» (ИНН 1659099730) 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 срока 
приостановки действия Свидетельства о допуске к работам ООО «Статус»;

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

Принятые решения:
1. в отношении ООО «Авангард» - продлить срок приостановки действия 

Свидетельства о допуске к работам до устранения выявленных нарушений.
2. в отношении ООО «Диллериум» - продлить срок приостановки действия 

Свидетельства о допуске к работам до устранения выявленных нарушений.

Председатель
Дисциплинарного комитета

Секретарь Тафинцев В.В.

Гусев В.В.
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П Р О Т О К О Л  № 19-ДК-РС 
Заседания Дисциплинарного комитета 

Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»

(НП «РусСтрой»)

г. Москва 28 мая 2012 года 
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15 

Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой»:
Гусев Валерий Вячеславович - председатель Дисциплинарного комитета; 
Маркин Николай Петрович;
Тафинцев Вадим Владимирович

Повестка дня:

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

По первому вопросу повестки дня:

выступил Тафинцев В.В., который сообщил что:

1. ООО «Климатическая техника «Озон» (ИНН 7743575330) 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 «Климатическая техника «Озон» из членов Партнерства;

2. ООО «Статус» (ИНН 7731662468) 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 срока 
приостановки действия Свидетельства о допуске к работам ООО «Статус»;

3. ООО «МонолитГрадСтрой» (ИНН 7707678202) 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 срока 
приостановки действия Свидетельства о допуске к работам ООО «МонолитГрадСтрой»;

4. ООО «ПромИнвест» (ИНН 7736615006) 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 срока 
приостановки действия Свидетельства о допуске к работам ООО «ПромИнвест»;

5. ООО «ГарантСтрой» (ИНН 7729648392) 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 срока 
приостановки действия Свидетельства о допуске к работам ООО «ГарантСтрой»;

6. ООО «Альфастрой» (ИНН 6671164167) - представило документы,
подтверждающие соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам и 
предложил возобновить действие свидетельства о допуске к работам ООО «Альфастрой».
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Голосовали: ;
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Принятые решения:
1. в отношении ООО «Климатическая техника «Озон» - вынести на рассмотрение 

Правления Партнерства вопрос об исключении из членов Партнерства.
2. в отношении ООО «Статус» - продлить срок приостановки действия Свидетельства о 

допуске к работам до устранения выявленных нарушений.
3. в отношении ООО «МонолитГрадСтрой» - продлить срок приостановки действия 

Свидетельства о допуске к работам до устранения выявленных нарушений.
4. в отношении ООО «ПромИнвест» - продлить срок приостановки действия

Свидетельства о допуске к работам до устранения выявленных нарушений.
5. в отношении ООО «ГарантСтрой» - продлить срок приостановки действия

Свидетельства о допуске к работам до устранения выявленных нарушений.
6. в отношении ООО «Альфастрой» - возобновить действие свидетельства о 

допуске к работам

Председатель
Дисциплинарного комитета

Секретарь Тафинцев В.В.

Гусев В.В.
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П Р О Т О К О Л  № 18-ДК-РС 
Заседания Дисциплинарного комитета 

Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»

(НП «РусСтрой»)
г. Москва 17 мая 2012 года 
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15 
Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой»:
Гусев Валерий Вячеславович - председатель Дисциплинарного комитета; 
Маркин Николай Петрович;
Тафинцев Вадим Владимирович

Повестка дня:

1. Рассмотрение дел о нарушении членами НП «РусСтрой» 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».

По первому вопросу повестки дня:

выступил Тафинцев В.В., который сообщил о нарушении членами НП «РусСтрой» 
требований, предъявляемых к членам НП «РусСтрой», выявленных в ходе плановой 
проверки членов НП «РусСтрой» и предложил Дисциплинарному комитету НП «РусСтрой» 
применить следующие меры дисциплинарного воздействия:

1. в отношении ООО «СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ ПАРИ 
ГРУПП» (ИНН 7721622392) - за невыполнение требований страхования гражданской 
ответственности, за нарушение условий членства в связи с задолженностью по уплате 
членских взносов, за отсутствие действующего договора аренды, а также невозможностью 
подтверждения соответствия ООО «СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ ПАРИ 
ГРУПП» требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, в связи с отсутствием по 
указанному адресу:

- вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос о приостановлении 
действия Свидетельства о допуске ООО «СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ 
ПАРИ ГРУПП».

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

Принятые решения:
Рекомендовать Правлению Партнерства применить следующие меры 

дисциплинарного воздействия:
1. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «СТРОИТЕЛЬНО

МОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ ПАРИ ГРУПП» до устранения выявленных нарушений.

Председатель
Дисциплинарного комитета

Секретарь
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П Р О Т О К О Л А »  17-ДК-РС 
Заседания Дисциплинарного комитета 

Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»

(НП «РусСтрой»)

г. Москва 11 мая 2012 года 
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15 

Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой»:
Гусев Валерий Вячеславович - председатель Дисциплинарного комитета; 
Маркин Николай Петрович;
Тафинцев Вадим Владимирович

Повестка дня:

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

По первому вопросу повестки дня:

выступил Тафинцев В.В., который сообщил о нарушении членами НП «РусСтрой» 
требований, предъявляемых к членам НП «РусСтрой», выявленных в ходе плановой 
проверки членов НП «РусСтрой» и предложил Дисциплинарному комитету НП «РусСтрой» 
применить следующие меры дисциплинарного воздействия:

1. в отношении ООО «ВЕНТРОН» (ИНН 6674219689) - за невыполнение требований 
страхования гражданской ответственности, за нарушение условий членства в связи с 
задолженностью по уплате членских взносов, за отсутствие действующего договора аренды, 
а также невозможностью подтверждения соответствия ООО «ВЕНТРОН» требованиям к 
выдаче свидетельства о допуске к работам, в связи с отсутствием по указанному адресу:

- вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос о приостановлении 
действия Свидетельства о допуске ООО «ВЕНТРОН».

Г олосовали:
- «за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Принятые решения:
Рекомендовать Правлению Партнерства применить следующие меры 

дисциплинарного воздействия:
1. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «ВЕНТРОН» до 

устранения выявленных нарушений.

По второму вопросу повестки дня:

выступил Тафинцев В.В., который сообщил что:
1. ООО «Инвест Менеджмент Групп-Билдинг» (ИНН 6670287092) 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 срока 
приостановки действия Свидетельства о допуске к работам ООО «Инвест Менеджмент 
Г рупп-Билдинг».
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2. ООО «ВЕНТРОН» (ИНН 6674219689) 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 срока 
приостановки действия Свидетельства о допуске к работам ООО «Инвест Менеджмент 
Г рупп-Билдинг».

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

Принятые решения:
1. в отношении ООО «Инвест Менеджмент Групп-Билдинг» - продлить срок 

приостановки действия Свидетельства о допуске к работам.
2. в отношении ООО «ВЕНТРОН» - продлить срок приостановки действия 

Свидетельства о допуске к работам.

Председатель
Дисциплинарного комитета / Гусев В.В./

Секретарь / Тафинцев В.В./



П Р О Т О К О Л  № 16-ДК-РС 
Заседания Дисциплинарного комитета 

Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»

(НП «РусСтрой»)

г. Москва 04 мая 2012 года 
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15 

Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой»:
Гусев Валерий Вячеславович - председатель Дисциплинарного комитета; 
Маркин Николай Петрович;
Тафинцев Вадим Владимирович

Повестка дня:

1. Рассмотрение дел о нарушении членами НП «РусСтрой» 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».

2. Контроль за исполнением решений Дисциплинарного комитета по делу о применении 
мер дисциплинарного воздействия в отношении членов НП «РусСтрой».

По первому вопросу повестки дня:

выступил Тафинцев В.В., который сообщил о нарушении членами НП «РусСтрой» 
требований, предъявляемых к членам НП «РусСтрой», выявленных в ходе плановой 
проверки членов НП «РусСтрой» и предложил Дисциплинарному комитету НП «РусСтрой» 
применить следующие меры дисциплинарного воздействия:

1. в отношении ООО «Производственно-строительная компания 
«СтройМонтажСервис» (ИНН 7203222700) - за невыполнение требований страхования 
гражданской ответственности, за нарушение условий членства в связи с задолженностью по 
уплате членских взносов, за отсутствие действующего договора аренды:

- вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос о приостановлении 
действия Свидетельства о допуске ООО «Производственно-строительная компания 
«СтройМонтажСервис».

2. в отношении ООО «Альфастрой» (ИНН 6671164167) - за невыполнение 
требований страхования гражданской ответственности:

- вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос о приостановлении 
действия Свидетельства о допуске ООО «Альфастрой»

3. в отношении ЗАО «Буровые системы Западная Сибирь» (ИНН 6674373793) - за 
отсутствие действующего договора страхования гражданской ответственности, за отсутствие 
действующего договора аренды, в связи с не предоставлением документов подтверждающих 
соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам:

- вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос о приостановлении 
действия Свидетельства о допуске ООО «Буровые системы Западная Сибирь».

4. в отношении ООО «Стройтрансинвест» (ИНН 6627018784) - за невыполнение 
требований страхования гражданской ответственности и в связи с задолженностью по уплате 
членских взносов:

- вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос о приостановлении 
действия Свидетельства о допуске ООО «Стройтрансинвест».
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5. в отношении ООО «Связь-строй-Ф» (ИНН 5032074910) за нарушение требований 
к выдаче свидетельства о допуске, требований стандартов, правил саморегулирования, 
правил контроля, технических регламентов и условий членства:

-вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос о приостановлении 
действия Свидетельства о допуске 000«Связь-строй-Ф»

Принятые решения:
Рекомендовать Правлению Партнерства применить следующие меры 

дисциплинарного воздействия:

1. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «Производственно
строительная компания «СтройМонтажСервис» до устранения выявленных нарушений.

2. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «Альфастрой» до 
устранения выявленных нарушений

3. приостановить действие Свидетельства о допуске ЗАО «Буровые системы 
Западная Сибирь» до устранения выявленных нарушений.

4. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «Стройтрансинвест» до 
устранения выявленных нарушений

5. . приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «Связь-строй-Ф» до 
устранения выявленных нарушений

По второму вопросу повестки дня:

выступил Тафинцев В.В., который сообщил что:
1. ООО «ЕвроСтройСервис» (ИНН 7701854934) 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 «ЕвроСтройСервис» из членов Партнерства.

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

Принятые решения:
1. в отношении ООО «ЕвроСтройСервис»- вынести на рассмотрение 

Правления Партнерства вопрос об исключении из членов Партнерства.

Председатель
Дисциплинарного комитета 

Секретарь

/ Гусев В.В./

/ Тафинцев В.В./
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П Р О Т О К О Л  № 15-ДК-РС 
Заседания Дисциплинарного комитета 

Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»

(НП «РусСтрой»)

г. Москва 26 апреля 2012 года 
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15 

Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой»:
Гусев Валерий Вячеславович - председатель Дисциплинарного комитета; 
Маркин Николай Петрович;
Тафинцев Вадим Владимирович

Повестка дня:

1. Рассмотрение дел о нарушении членами НП «РусСтрой» 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».

2. Контроль за исполнением решений Дисциплинарного комитета по делу о применении 
мер дисциплинарного воздействия в отношении членов НП «РусСтрой».

По первому вопросу повестки дня:

выступил Тафинцев В.В., который сообщил о нарушении членами НП «РусСтрой» 
требований, предъявляемых к членам НП «РусСтрой», выявленных в ходе плановой 
проверки членов НП «РусСтрой» и предложил Дисциплинарному комитету НП «РусСтрой» 
применить следующие меры дисциплинарного воздействия:

1. в отношении ООО «МонолитГрадСтрой» (ИНН 7707678202) - за невыполнение 
требований страхования гражданской ответственности, за нарушение условий членства в 
связи с задолженностью по уплате членских взносов:

- вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос о приостановлении 
действия Свидетельства о допуске ООО «МонолитГрадСтрой».

2. в отношении ООО «Статус» (ИНН 7731662468) - за невыполнение требований 
страхования гражданской ответственности:

- вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос о приостановлении 
действия Свидетельства о допуске ООО «Статус»

3. в отношении ООО «Авангард» (ИНН 6670283130) - за нарушение условий 
членства в связи с задолженностью по уплате членских взносов, а также невозможностью 
подтверждения соответствия ООО «Авангард» требованиям к выдаче свидетельства о 
допуске к работам, в связи с отсутствием по указанному адресу:

- вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос о приостановлении 
действия Свидетельства о допуске ООО «Авангард»

4. в отношении ООО «Диллериум» (ИНН 1659099730) - за невыполнение 
требований страхования гражданской ответственности:

- вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос о приостановлении 
действия Свидетельства о допуске ООО «Диллериум»
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Принятые решения:
Рекомендовать Правлению Партнерства применить следующие меры 

дисциплинарного воздействия:

1. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «МонолитГрадСтрой» на
30 дней.

2. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «Статус» на 30 дней.
3. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО ООО «Авангард» на 30

дней.
4. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «Диллериум» на 30 дней.

По второму вопросу повестки дня:

выступил Тафинцев В.В., который сообщил что:
1. ООО «Промтехнология» (ИНН 7447164805) 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 «Промтехнология» из членов Партнерства.

2. ООО «Спецдорстрой» (ИНН 5031041207) - представило документы,
подтверждающие соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам и 
предложил возобновить действие свидетельства о допуске к работам ООО «Спецдорстрой».

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

Принятые решения:
1. в отношении ООО «Промтехнология» - вынести на рассмотрение 

Правления Партнерства вопрос об исключении из членов Партнерства.

2. в отношении ООО «Спецдорстрой» - возобновить действие свидетельства о 
допуске к работам.

Председатель
Дисциплинарного комитета
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П Р О Т О К О Л  № 14-ДК-РС 
Заседания Дисциплинарного комитета 

Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»

(НП «РусСтрой»)

г. Москва 19 апреля 2012 года 
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15 

Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой»:
Гусев Валерий Вячеславович - председатель Дисциплинарного комитета; 
Маркин Николай Петрович;
Тафинцев Вадим Владимирович

Повестка дня:

1. Рассмотрение дел о нарушении членами НП «РусСтрой» 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».

2. Контроль за исполнением решений Дисциплинарного комитета по делу о применении 
мер дисциплинарного воздействия в отношении членов НП «РусСтрой».

По первому вопросу повестки дня:

выступил Тафинцев В.В., который сообщил о нарушении членами НП «РусСтрой» 
требований, предъявляемых к членам НП «РусСтрой», выявленных в ходе плановой 
проверки членов НП «РусСтрой» и предложил Дисциплинарному комитету НП «РусСтрой» 
применить следующие меры дисциплинарного воздействия:

1. в отношении ООО «ГарантСтрой» (ИНН 7729648392) - за невыполнение 
требований страхования гражданской ответственности, за нарушение условий членства в 
связи с задолженностью по уплате членских взносов:

- вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос о приостановлении 
действия Свидетельства о допуске ООО «ГарантСтрой».

2. в отношении ООО «Проминвест» (ИНН 7736615006) - за невыполнение 
требований страхования гражданской ответственности, за нарушение условий членства в 
связи с задолженностью по уплате членских взносов:

- вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос о приостановлении 
действия Свидетельства о допуске ООО «Проминвест».

Принятые решения:
Рекомендовать Правлению Партнерства применить следующие меры 

дисциплинарного воздействия:

1. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «ГарантСтрой» на 30
дней.

2. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «Проминвест» на 30 дней.
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По второму вопросу повестки дня:

выступил Тафинцев В.В., который сообщил что:
1. ООО «ЕвроСтрой» (ИНН 2725092355) 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 «ЕвроСтрой» из членов Партнерства.

2. АО «САСЕЛ ЭЛЕКТРОМЕКАНИК САНАЙИ BE ТИДЖАРЕТ АНОНИМ 
ШИРКЕТИ» (ИНН 9909174265) - представило документы, подтверждающие соответствие 
требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам и предложил возобновить действие 
свидетельства о допуске к работам АО «САСЕЛ ЭЛЕКТРОМЕКАНИК САНАЙИ BE 
ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ».

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

Принятые решения:
1. в отношении ООО «ЕвроСтрой» - вынести на рассмотрение Правления 

Партнерства вопрос об исключении из членов Партнерства.

2. в отношении АО «САСЕЛ ЭЛЕКТРОМЕКАНИК САНАЙИ BE ТИДЖАРЕТ 
АНОНИМ ШИРКЕТИ» - возобновить действие свидетельства о допуске к работам.

/ Гусев В.В./
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П Р О Т О К О Л  № 13-ДК-РС 
Заседания Дисциплинарного комитета 

Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»

(НП «РусСтрой»)

г. Москва 11 апреля 2012 года 
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15 

Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой»:
Гусев Валерий Вячеславович - председатель Дисциплинарного комитета; 
Маркин Николай Петрович;
Тафинцев Вадим Владимирович

Повестка дня:

1. Рассмотрение дел о нарушении членами НП «РусСтрой» 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».

2. Контроль за исполнением решений Дисциплинарного комитета по делу о применении 
мер дисциплинарного воздействия в отношении членов НП «РусСтрой».

По первому вопросу повестки дня:
выступил Тафинцев В.В., который сообщил о нарушении членом НП «РусСтрой» 

требований, предъявляемых к членам НП «РусСтрой», выявленных в ходе плановой 
проверки членов НП «РусСтрой» и предложил Дисциплинарному комитету НП «РусСтрой» 
применить следующие меры дисциплинарного воздействия:

1. в отношении ООО «ВЕНТРОН» (ИНН 6674219689) - за нарушение условий 
членства в связи с задолженностью по уплате членских взносов, а также невозможностью 
подтверждения соответствия ООО «ВЕНТРОН», требованиям к выдаче свидетельства о допуске 
к работам, в связи с отсутствием по указанному адресу:

- вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос о приостановлении 
действия Свидетельства о допуске ООО «ВЕНТРОН».

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

Принятые решения:
Рекомендовать Правлению Партнерства применить следующие меры 

дисциплинарного воздействия:
1. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «ВЕНТРОН» на 30 дней.

По второму вопросу повестки дня:
выступил Тафинцев В.В., который сообщил что:
1. АО «САСЕЛ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК САНАЙИ BE ТИДЖАРЕТ АНОНИМ 

ШИРКЕТИ» (ИНН 9909174265), ООО «МосРемСтройФасад» (ИНН 7706640414), 0 0 0  
«Климатическая Техника ОЗОН» (ИНН 7743575330) и ООО «Инфокомстрой» (ИНН 
7743633119) не представили документы, подтверждающие соответствие требованиям к

1



выдаче свидетельства о допуске к работам и предложил применить следующие меры 
дисциплинарного воздействия:

- вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос о продлении срока 
приостановки действия Свидетельств о допуске к работам АО «САСЕЛ 
ЭЛЕКТРОМЕКАНИК САНАЙИ BE ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ», ООО 
«МосРемСтройФасад», ООО «Климатическая Техника ОЗОН» и ООО «Инфокомстрой».

2. ООО «СтройИнжИнвест» (ИНН 7718798100) не представило документы, 
подтверждающие соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам 
предложил применить следующие меры дисциплинарного воздействия:

- вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении ООО 
«СтройИнжИнвест» из членов Партнерства.

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

Принятые решения:
1. в отношении АО «САСЕЛ ЭЛЕКТРОМЕКАНИК САНАЙИ BE ТИДЖАРЕТ 

АНОНИМ ШИРКЕТИ» - продлить срок приостановки действия Свидетельства о допуске к 
работам на 30 дней.

в отношении ООО «МосРемСтройФасад» - продлить срок приостановки действия 
Свидетельства о допуске к работам на 30 дней.

в отношении ООО «Климатическая Техника ОЗОН» - продлить срок приостановки 
действия Свидетельства о допуске к работам на 30 дней.

в отношении ООО «Инфокомстрой» - продлить срок приостановки действия 
Свидетельства о допуске к работам на 30 дней.

2. в отношении ООО «СтройИнжИнвест» - вынести на рассмотрение Правления 
Партнерства вопрос об исключении из членов Партнерства.

/ Гусев В.В./
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П Р О Т О К О Л А »  12-ДК-РС 
Заседания Дисциплинарного комитета 

Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»

(НП «РусСтрой»)

г. Москва 06 апреля 2012 года 
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15 

Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой»:
Гусев Валерий Вячеславович - председатель Дисциплинарного комитета; 
Маркин Николай Петрович;
Тафинцев Вадим Владимирович

Повестка дня:

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

По первому вопросу повестки дня:
выступил Тафинцев В.В., который сообщил что:
1. ООО "СТРОЙ-ФОРМА" (ИНН 7707597955) представило документы, 

подтверждающие соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам и 
предложил возобновить действие свидетельства о допуске к работам ООО «СТРОЙ- 
ФОРМА».

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

Принятые решения:
1. в отношении ООО «СТРОЙ-ФОРМА» - возобновить действие свидетельства о 

допуске к работам.

Председатель
Дисциплинарного комитета /Гусев В.В./

Секретарь
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П Р О Т О К О Л  № 11-ДК-РС 
Заседания Дисциплинарного комитета 

Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»

(НП «РусСтрой»)

г. Москва 27 марта 2012 года 
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15 

Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой»:
Гусев Валерий Вячеславович - председатель Дисциплинарного комитета; 
Маркин Николай Петрович;
Тафинцев Вадим Владимирович

Повестка дня:

1. Рассмотрение дел о нарушении членами НП «РусСтрой» 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».

2. Контроль за исполнением решений Дисциплинарного комитета по делу о применении 
мер дисциплинарного воздействия в отношении членов НП «РусСтрой».

По первому вопросу повестки дня:
выступил Тафинцев В.В., который сообщил о нарушении членом НП «РусСтрой» 

требований, предъявляемых к членам НП «РусСтрой», выявленных в ходе плановой 
проверки членов НП «РусСтрой» и предложил Дисциплинарному комитету НП «РусСтрой» 
применить следующие меры дисциплинарного воздействия:

1. в отношении ООО «Промтехнология» (ИНН 7447164805) - за невыполнение 
требований страхования гражданской ответственности, за нарушение условий членства в 
связи с задолженностью по уплате членских взносов, а также невозможностью 
подтверждения соответствия ООО «Промтехнология», требованиям к выдаче свидетельства о 
допуске к работам, в связи с отсутствием по указанному адресу:

- вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос о приостановлении 
действия Свидетельства о допуске ООО «Промтехнология».

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

Принятые решения:
Рекомендовать Правлению Партнерства применить следующие меры 

дисциплинарного воздействия:
1. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «Промтехнология» на 30

дней.

По второму вопросу повестки дня:
выступил Тафинцев В.В., который сообщил что:
1. ООО «ЕвроСтройсервис» (ИНН 7701854934) и ООО «Спецдорстрой» (ИНН 

5031041207) не представили документы, подтверждающие соответствие требованиям к
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выдаче свидетельства о допуске к работам и предложил применить следующие меры 
дисциплинарного воздействия:

- вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос о продлении срока 
приостановки действия Свидетельств о допуске к работам ООО «СтройИнжИнвест» и 
ООО «Спецдорстрой».

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

Принятые решения:
1. в отношении ООО «ЕвроСтройсервис» - продлить срок приостановки действия 

Свидетельства о допуске к работам на 30 дней.
2. в отношении ООО «Спецдорстрой» - продлить срок приостановки действия 

Свидетельства о допуске к работам на 30 дней.

/ Гусев В.В./
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П Р О Т О К О Л  № 10-ДК-РС 
Заседания Дисциплинарного комитета 

Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»

(НП «РусСтрой»)
г. Москва 22 марта 2012 года 
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15 
Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой»:
Гусев Валерий Вячеславович - председатель Дисциплинарного комитета; 
Маркин Николай Петрович;
Тафинцев Вадим Владимирович

Повестка дня:
1. Рассмотрение дел о нарушении членами НП «РусСтрой» 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».

По первому вопросу повестки дня:

выступил Тафинцев В.В., который сообщил о нарушении членами НП «РусСтрой» 
требований, предъявляемых к членам НП «РусСтрой», выявленных в ходе плановой 
проверки членов НП «РусСтрой» и предлолсил Дисциплинарному комитету НП «РусСтрой» 
применить следующие меры дисциплинарного воздействия:

1. в отношении ООО «Дорремстрой» (ИНН 2311113635) - за непредставление 
документов, подтверждающих повышение квалификации персоналом предприятия, за 
нарушение условий членства в связи с задоллсенностью по уплате членских взносов:

- вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос о приостановлении 
действия Свидетельства о допуске ООО «Дорремстрой».

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

Принятые решения:
Рекомендовать Правлению Партнерства применить следующие меры 

дисциплинарного воздействия:

1. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «Дорремстрой» на 30
дней.

1



П Р О Т О К О Л А »  09-ДК-РС 
Заседания Дисциплинарного комитета 

Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»

(НП «РусСтрой»)
г. Москва 15 марта 2012 года 
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15 
Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой»:
Гусев Валерий Вячеславович - председатель Дисциплинарного комитета; 
Тафинцев Вадим Владимирович

Повестка дня:

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

По первому вопросу повестки дня:

выступил Тафинцев В.В., который сообщил что:
1. ООО «ЕвроСтрой» (ИНН 2725092355) 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 срока 
приостановки действия Свидетельства о допуске к работам ООО «ЕвроСтрой».

2. ООО «Неон» (ИНН 2308160593) 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 срока 
приостановки действия Свидетельства о допуске к работам ООО «Неон».

2. ООО «Проресс-ИК» (ИНН 6658326669) представило документы, 
подтверждающие соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам и 
предложил возобновить действие свидетельства о допуске к работам ООО «Проресс-ИК».

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

Принятые решения:
1. в отношении ООО «ЕвроСтрой» - продлить срок приостановки действия 

Свидетельства о допуске к работам на 30 дней.
2. в отношении ООО «Неон» - продлить срок приостановки действия Свидетельства о 

допуске к работам на 30 дней.
3. в отношении ООО «Проресс-ИК» - возобновить действие свидетельства о 

допуске к работам.

Председатель
Дисциплинарного комитета

Секретарь

--------------

/ Тафинцев В.В./

/ Гусев В.В./
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П Р О Т О К О Л  № 08-ДК-РС 
Заседания Дисциплинарного комитета 

Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»

(НП «РусСтрой»)

г. Москва 11 марта 2012 года 
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15 

Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой»:
Гусев Валерий Вячеславович - председатель Дисциплинарного комитета; 
Тафинцев Вадим Владимирович

Повестка дня:

1. Рассмотрение дел о нарушении членами НП «РусСтрой» 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».

2. Контроль за исполнением решений Дисциплинарного комитета по делу о применении 
мер дисциплинарного воздействия в отношении членов НП «РусСтрой».

По первому вопросу повестки дня:

выступил Тафинцев В.В., который сообщил о нарушении членами НП «РусСтрой» 
требований, предъявляемых к членам НП «РусСтрой», выявленных в ходе плановой 
проверки членов НП «РусСтрой» и предложил Дисциплинарному комитету НП «РусСтрой» 
применить следующие меры дисциплинарного воздействия:

1. в отношении АО «САСЕЛ ЭЛЕКТРОМЕКАНИК САНАЙИ BE ТИДЖАРЕТ 
АНОНИМ ШИРКЕТИ» (ИНН 9909174265) - за невыполнение требований страхования 
гражданской ответственности:

- вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос о приостановлении 
действия Свидетельства о допуске АО «САСЕЛ ЭЛЕКТРОМЕКАНИК САНАЙИ BE 
ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ».

2. в отношении ООО «МосРемСтройФасад» (ИНН 7706640414) - за невыполнение 
требований страхования гражданской ответственности, за нарушение условий членства в 
связи с задолженностью по уплате членских взносов:

- вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос о приостановлении 
действия Свидетельства о допуске ООО «МосРемСтройФасад».

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

Принятые решения:
Рекомендовать Правлению Партнерства применить следующие меры

дисциплинарного воздействия:

1. приостановить действие Свидетельства о допуске АО «САСЕЛ 
ЭЛЕКТРОМЕКАНИК САНАЙИ BE ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ» на 30 дней.

2. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «МосРемСтройФасад» на
30 дней.
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По второму вопросу повестки дня:

выступил Тафинцев В.В., который сообщил что:
1. ООО «СтройИнжИнвест» (ИНН 7718798100) 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 срока 
приостановки действия Свидетельства о допуске к работам ООО «СтройИнжИнвест».

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

Принятые решения:
1. в отношении ООО «СтройИнжИнвест» - продлить срок приостановки действия 

Свидетельства о допуске к работам на 30 дней.
2. в отношении ООО «Сенсор» - вынести на рассмотрение Правления Партнерства 

вопрос об исключении из членов Партнерства.
3. в отношении ООО «УНИ» - вынести на рассмотрение Правления Партнерства 

вопрос об исключении из членов Партнерства.

/ Гусев В.В./
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П Р О Т О К О Л  № 07-ДК-РС 
Заседания Дисциплинарного комитета 

Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»

(НП «РусСтрой»)

г. Москва 02 марта 2012 года 
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15 

Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой»:
Гусев Валерий Вячеславович - председатель Дисциплинарного комитета; 
Маркин Николай Петрович;
Тафинцев Вадим Владимирович

Повестка дня:

1. Рассмотрение дел о нарушении членом НП «РусСтрой» требований к выдаче 
свидетельств о допуске, требований стандартов, правил саморегулирования, правил 
контроля, технических регламентов и условий членства, выявленных в ходе плановой 
проверки члена НП «РусСтрой».

По первому вопросу повестки дня:
выступил Тафинцев В.В., который сообщил о нарушении членом НП «РусСтрой» 

требований, предъявляемых к членам НП «РусСтрой», выявленных в ходе плановой 
проверки члена НП «РусСтрой» и предложил Дисциплинарному комитету НП «РусСтрой» 
применить следующие меры дисциплинарного воздействия:

1. в отношении ООО «Климатическая Техника ОЗОН» (ИНН 7743575330) - за 
невыполнение требований страхования гражданской ответственности, за нарушение условий 
членства в связи с задолженностью по уплате членских взносов:

- вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос о приостановлении 
действия Свидетельства о допуске ООО «Климатическая Техника ОЗОН».

Принятые решения:
Рекомендовать Правлению Партнерства применить следующие меры 

дисциплинарного воздействия:

1. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «Климатическая Техника 
ОЗОН» на 30 дней.
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П Р О Т О К О Л А »  06-ДК-РС 
Заседания Дисциплинарного комитета 

Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»

(НП «РусСтрой»)

г. Москва 24 февраля 2012 года 
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15 

Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой»:
Гусев Валерий Вячеславович - председатель Дисциплинарного комитета; 
Маркин Николай Петрович;
Тафинцев Вадим Владимирович

Повестка дня:

1. Рассмотрение дел о нарушении членами НП «РусСтрой» 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».

2. Контроль за исполнением решений Дисциплинарного комитета по делу о применении 
мер дисциплинарного воздействия в отношении членов НП «РусСтрой».

По первому вопросу повестки дня:

выступил Тафинцев В.В., который сообщил о нарушении членами НП «РусСтрой» 
требований, предъявляемых к членам НП «РусСтрой», выявленных в ходе плановой 
проверки членов НП «РусСтрой» и предложил Дисциплинарному комитету НП «РусСтрой» 
применить следующие меры дисциплинарного воздействия:

1. в отношении ООО «ЕвроСтройСервис» (ИНН 7701854934) - за невыполнение 
требований страхования гражданской ответственности, за нарушение условий членства в 
связи с задолженностью по уплате членских взносов:

- вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос о приостановлении 
действия Свидетельства о допуске ООО «ЕвроСтройСервис».

2. в отношении ООО «Инфокомстрой» (ИНН 7743633119) - за невыполнение 
требований страхования гражданской ответственности:

- вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос о приостановлении 
действия Свидетельства о допуске ООО «Инфокомстрой».

2. в отношении ООО «Облик» (ИНН 7723757814) -  за невыполнение требований 
страхования гражданской ответственности, за нарушение условий членства в связи с 
задолженностью по уплате членских взносов:

- вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении 
ООО «Облик» из членов Партнерства.

Принятые решения:
Рекомендовать Правлению Партнерства применить следующие меры 

дисциплинарного воздействия:

1. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «ЕвроСтройСервис» на 30
дней.
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2. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «Инфокомстрой» на 30
дней.

3. вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении 
ООО «Облик» из членов Партнерства.

По второму вопросу повестки дня:

выступил Тафинцев В.В., который сообщил что:
1. ООО «ОПТИМУМ» (ИНН 7719608175) 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 срока 
приостановки действия Свидетельства о допуске к работам ООО «ОПТИМУМ».

2. ООО «ЭНЕРГОМАШ» (ИНН 7701852976) представило документы, 
подтверждающие соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам и 
предложил возобновить действие свидетельства о допуске к работам ООО «ЭНЕРГОМАШ».

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

Принятые решения:
1. в отношении ООО «ОПТИМУМ» - продлить срок приостановки действия 

Свидетельства о допуске к работам на 30 дней.
2. в отношении ООО «ЭНЕРГОМАШ» - возобновить действие свидетельства о 

допуске к работам.

/ Гусев В.В./
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П Р О Т О К О Л  № 05-ДК-РС 
Заседания Дисциплинарного комитета 

Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»

(НП «РусСтрой»)

г. Москва 09 февраля 2012 года 
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15 

Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой»:
Гусев Валерий Вячеславович - председатель Дисциплинарного комитета; 
Маркин Николай Петрович;
Тафинцев Вадим Владимирович

Повестка дня:
1. Рассмотрение дел о нарушении членом НП «РусСтрой» 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».

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

По первому вопросу повестки дня:

выступил Тафинцев В.В., который сообщил о нарушении членом НП «РусСтрой» 
требований, предъявляемых к членам НП «РусСтрой», выявленных в ходе плановой 
проверки членов НП «РусСтрой» и предложил Дисциплинарному комитету НП «РусСтрой» 
применить следующие меры дисциплинарного воздействия:

1. в отношении ООО «Неон» (ИНН 2308160593) - за невыполнение требований 
страхования гражданской ответственности, за непредставление документов, 
подтверждающих повышение квалификации персоналом предприятия, за нарушение 
условий членства в связи с задолженностью по уплате членских взносов:

- вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос о приостановлении 
действия Свидетельства о допуске ООО «Неон».

2. в отношении ООО «СтройИнжИнвест» (ИНН 7718798100) - за невыполнение 
требований страхования гражданской ответственности, за нарушение условий членства в 
связи с задолженностью по уплате членских взносов:

- вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос о приостановлении 
действия Свидетельства о допуске ООО «СтройИнжИнвест».

2. в отношении ООО «ЕкатеринбургСтройМонтаж» (ИНН 6673200639) -  за 
невыполнение требований страхования гражданской ответственности, за нарушение условий 
членства в связи с задолженностью по уплате членских взносов, а также в связи с 
отсутствием действующего Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

- вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении 
ООО «ЕкатеринбургСтройМонтаж» из членов Партнерства.

Принятые решения:

1



Рекомендовать Правлению Партнерства применить следующие меры 
дисциплинарного воздействия:

1. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «Неон» на 30 дней.
2. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «СтройИнжИнвест» на 30

дней.
3. вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении 

ООО «ЕкатеринбургСтройМонтаж» из членов Партнерства.

По второму вопросу повестки дня:

выступил Тафинцев В.В., который сообщил что:
1. ООО «Прогресс-ИК» (ИНН 6658326669) 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 срока 
приостановки действия Свидетельства о допуске к работам ООО «Прогресс-ИК».

2. ООО «ПРОФИСТРОЙ» (ИНН 8901023777) представило документы,
подтверждающие соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам и 
предложил возобновить действие свидетельства о допуске к работам
ООО «ПРОФИСТРОЙ».

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

Принятые решения:
1. в отношении ООО «Прогресс-ИК» - продлить срок приостановки действия 

Свидетельства о допуске к работам на 30 дней.
2. в отношении ООО «ПРОФИСТРОЙ» - возобновить действие свидетельства о 

допуске к работам.

/ Гусев В.В./

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

Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»

(НП «РусСтрой»)

г. Москва 02 февраля 2012 года 
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15 

Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой»:
Гусев Валерий Вячеславович - председатель Дисциплинарного комитета; 
Маркин Николай Петрович;
Тафинцев Вадим Владимирович

Повестка дня:

1. Рассмотрение дел о нарушении членом НП «РусСтрой» 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».

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

По первому вопросу повестки дня:

выступил Тафинцев В.В., который сообщил о нарушении членом НП «РусСтрой» 
требований, предъявляемых к членам НП «РусСтрой», выявленных в ходе плановой 
проверки членов НП «РусСтрой» и предложил Дисциплинарному комитету НП «РусСтрой» 
применить следующие меры дисциплинарного воздействия:

в отношении ООО «Спецдорстрой» (ИНН 5031041207) - за невыполнение 
требований страхования гражданской ответственности, за нарушение условий членства в 
связи с задолженностью по уплате членских взносов:

- вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос о приостановлении 
действия Свидетельства о допуске ООО «Спецдорстрой».

Принятые решения:
Рекомендовать Правлению Партнерства применить следующие меры 

дисциплинарного воздействия:

приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «Спецдорстрой» на 30 дней.

По второму вопросу повестки дня:

выступил Тафинцев В.В., который сообщил что:
ООО «Сенсор» (ИНН 1215145230), ООО «УНИ» (ИНН 7729670648), 0 0 0  

«АльянсСтройГрупп» (ИНН 7730622712) и ООО «ПромЭкспоСтрой» (ИНН 7706734060) не 
представили документы, подтверждающие соответствие требованиям к выдаче 
свидетельства о допуске к работам предложил применить следующие меры 
дисциплинарного воздействия:

вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос о продлении 
сроков приостановки действия свидетельств о допуске к работам и об исключении из 
членов Партнерства.
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Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Принятые решения:
Применить следующие меры дисциплинарного воздействия:

1. в отношении ООО «Сенсор» (ИНН 1215145230) - продлить срок приостановки

действия свидетельства о допуске к работам на 30 дней.

2. в отношении ООО «УНИ» (ИНН 7729670648) - продлить срок приостановки 

действия свидетельства о допуске к работам на 30 дней.

3. в отношении ООО «АльянсСтройГрупп» (ИНН 7730622712) - вынести на 

рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении из членов Партнерства.

4. в отношении ООО «ПромЭкспоСтрой» (ИНН 7706734060) - вынести на 

рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении из членов Партнерства.
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П Р О Т О К О Л  № 03-ДК-РС 
Заседания Дисциплинарного комитета 

Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»

(НП «РусСтрой»)

г. Москва 26 января 2012 года 
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15 

Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой»:
Гусев Валерий Вячеславович - председатель Дисциплинарного комитета; 
Маркин Николай Петрович;
Тафинцев Вадим Владимирович

Повестка дня:

1. Рассмотрение дел о нарушении членом НП «РусСтрой» 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».

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

По первому вопросу повестки дня:

выступил Тафинцев В.В., который сообщил о нарушении членом НП «РусСтрой» 
требований, предъявляемых к членам НП «РусСтрой», выявленных в ходе плановой 
проверки членов НП «РусСтрой» и предложил Дисциплинарному комитету НП «РусСтрой» 
применить следующие меры дисциплинарного воздействия:

1. в отношении ООО «Евро-Строй» (ИНН 2725092355) - за невыполнение 
требований страхования гражданской ответственности, за нарушение условий членства в 
связи с задолженностью по уплате членских взносов:

- вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос о приостановлении 
действия Свидетельства о допуске ООО «Евро-Строй».

2. в отношении ООО «ПроектИнвестСтрой» (ИНН 7708678999) -  в связи с 
ликвидацией данного юридического лица:

- вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении
ООО «ПроектИнвестСтрой» из членов Партнерства.

3. в отношении ООО «ПромТехМонтаж» (ИНН 7733727640) -  за невыполнение 
требований страхования гражданской ответственности, за нарушение условий членства в 
связи с задолженностью по уплате членских взносов, а также в связи с отсутствием 
действующего Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства:

- вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении
ООО «ПромТехМонтаж» из членов Партнерства.

Принятые решения:
Рекомендовать Правлению Партнерства применить следующие меры 

дисциплинарного воздействия:

1. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «Евро-Строй» на 30 дней.
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2. вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении
ООО «ПроектИнвестСтрой» из членов Партнерства.

3. вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос об исключении
ООО «ПромТехМонтаж» из членов Партнерства.

По второму вопросу повестки дня:

выступил Тафинцев В.В., который сообщил что:
1. ООО «МастерПром» (ИНН 7723763906), ООО «СтройАльянс» (ИНН 7728725407) 

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 «МастерПром», ООО «СтройАльянс» из членов Партнерства.

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».

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

Принятые решения:
1. в отношении ООО «СТК-Строй» - вынести на рассмотрение Правления 

Партнерства вопрос об исключении из членов Партнерства.
2. в отношении ООО «СтройАльянс» - вынести на рассмотрение Правления 

Партнерства вопрос об исключении из членов Партнерства.
3. в отношении ООО «Ямальская Строительная Компания» - возобновить 

действие свидетельства о допуске к работам.
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П Р О Т О К О Л А  02-ДК-РС 
Заседания Дисциплинарного комитета 

Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»

(НП «РусСтрой»)

г. Москва 19 января 2012 года 
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15 

Присутствовали;
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой»:
Гусев Валерий Вячеславович - председатель Дисциплинарного комитета; 
Маркин Николай Петрович;
Тафинцев Вадим Владимирович

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

1. выступил Тафинцев В.В., который сообщил что ООО «Облик» (ИНН 
7725633236) и ООО «Энергомаш» (ИНН 7701852976) - не представили документы, 
подтверждающие соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам 
предложил применить следующие меры дисциплинарного воздействия:

- вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос о продлении срока 
приостановки действия свидетельств о допуске к работам ООО «Облик» и ООО «Энергомаш».

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

Принятые решения:
1. в отношении ООО «Облик» и ООО «Энергомаш» - продлить срок приостановки 

действия свидетельств о допуске к работам на 30 дней.

Повестка дня:

По первому вопросу повестки дня:

Председатель
Дисциплинарного комитета / Гусев В.В./
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П Р О Т О К О Л А »  01-ДК-РС 
Заседания Дисциплинарного комитета 

Некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»

(НП «РусСтрой»)

г. Москва 12 января 2012 года 
Время начала: 10.00
Место проведения: г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, к. 15 

Присутствовали:
Члены Дисциплинарного комитета НП «РусСтрой»:
Гусев Валерий Вячеславович - председатель Дисциплинарного комитета; 
Маркин Николай Петрович;
Тафинцев Вадим Владимирович

Повестка дня:

1. Рассмотрение дел о нарушении членом НП «РусСтрой» 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».

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

По первому вопросу повестки дня:

выступил Тафинцев В.В., который сообщил о нарушении членом НП «РусСтрой» 
требований, предъявляемых к членам НП «РусСтрой», выявленных в ходе плановой 
проверки членов НП «РусСтрой» и предложил Дисциплинарному комитету НП «РусСтрой» 
применить следующие меры дисциплинарного воздействия:

1. в отношении ООО «Прогресс-ИК» (ИНН 6658326669) - за невыполнение 
требований страхования гражданской ответственности, за нарушение условий членства в 
связи с задолженностью по уплате членских взносов:

- вынести на рассмотрение Правления Партнерства вопрос о приостановлении 
действия Свидетельства о допуске ООО «Прогресс-ИК».

Принятые решения:
Рекомендовать Правлению Партнерства применить следующие меры 

дисциплинарного воздействия:

1. приостановить действие Свидетельства о допуске ООО «Прогресс-ИК» на 30
дней.

По второму вопросу повестки дня:

выступил Тафинцев В.В., который сообщил что ООО «СТК-Строй» (ИНН 
7725633236) 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 «СТК-Строй» из членов Партнерства.
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Голосовали:
«за» - 3; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Принятые решения:
1. в отношении ООО «СТК-Строй» - вынести на рассмотрение 

Партнерства вопрос об исключении из членов Партнерства.

/ Гусев В.В./

Правления
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