
 

 
ПРОТОКОЛ № 08/04/2022 

заседания Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Союза проектных 
организаций «ПроЭк» 

 
Дата проведения заседания: «08» апреля 2022 г.                                                                                                
Время проведения заседания: 10 ч. 00 м. - 11 ч. 00 м. 
Место проведения заседания: 105064, г. Москва, ул. Старая Басманная, д. 14/2, стр. 4 
 
Присутствовали:  
члены Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Союз проектных организаций 
«ПроЭк» (далее - Союз) (состав Дисциплинарной комиссии утвержден Протоколом Президиума, 
Протокол № 1057 от 29.01.2021 г.): 
1. Хлебникова Юлия Александровна;  
2. Ерохов Александр Николаевич; 
Председательствующий: Токарева Яна Александровна 

Секретарь: Хлебникова Юлия Александровна 

Повестка дня Дисциплинарной комиссии:  
1. Возобновление права членов СРО Союз «ПроЭк» осуществлять подготовку проектной 

документации в отношении объектов капитального строительства. 
2. Приостановление действия права членов СРО Союз «ПроЭк» осуществлять подготовку проектной 

документации в отношении объектов капитального строительства. 
3. Продление мер Дисциплинарного воздействия в отношении члена Союза в виде предупреждения с 

предписанием об обязательном устранении выявленных нарушений. 
4. Применение мер Дисциплинарного воздействия в отношении членов Союза в виде вынесения 

предписания об обязательном устранении выявленных нарушений. 
5. Продление мер Дисциплинарного воздействия в отношении члена Союза в виде приостановления 

права. 
 
ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
 СЛУШАЛИ: Токареву Я.А., которая представила членов Союза, устранившего нарушения, на 
основании которых ранее была применена мера дисциплинарного воздействия в виде 
приостановления права на выполнение работ: 

ООО «МЕГАСТРОЙ» ИНН 3444267259 
ООО «ПРОИНЖИНИРИНГ» ИНН 1660218816 
ООО «Промспецстрой» ИНН 1660218816 

           Сведений и возражений от вышеуказанных компаний не поступало. 
Голосовали: «За» - 3 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 
Решили: в связи с устранением ранее имевшихся нарушений правил саморегулирования и 
требований стандартов, принятых в СРО Союз «ПроЭк» - возобновить права членов 
осуществлять подготовку проектной документации в отношении объектов капитального 
строительства. 
 
ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
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СЛУШАЛИ: Токареву Я.А., которая доложила присутствующим о том, что за несоблюдение 
требований стандартов и внутренних документов Союза СРО «ПроЭк», условий членства в Союза 
СРО «ПроЭк», выявленное в ходе контрольных мероприятий, необходимо применить меру 
дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия права членов СРО Союз «ПроЭк» 
осуществлять подготовку проектной документации в отношении объектов капитального 
строительства в отношении следующих организаций: 

МУП «Служба эксплуатации мостов» г. Иркутска ИНН 3812011474 
ООО  «КиН Сервис» ИНН 7728572905 
ООО  «СтройСервисМонтаж» ИНН 5609095128 
ООО  «Строй Центр» ИНН 3525233515 
ООО «РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» ИНН 

9705036443 
       ООО  «Арсенал» ИНН 4401091683 
Сведений и возражений от вышеуказанных компаний не поступало. 
Голосовали: «За» - 3 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 
Решили: применить меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия 
права членов СРО Союз «ПроЭк» осуществлять подготовку проектной документации в 
отношении объектов капитального строительства в срок до «07» июня 2022 г. 
 
ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
СЛУШАЛИ: Токареву Я.А., которая доложила присутствующим о том, что за несоблюдение 
требований стандартов и внутренних документов Союза СРО «ПроЭк», условий членства в Союза 
СРО «ПроЭк», выявленное в ходе контрольных мероприятий, необходимо продлить меру 
дисциплинарного воздействия в виде предупреждения с предписанием об обязательном устранении 
выявленных нарушений в отношении следующим организациям: 

ООО «Архитектурно-строительная фирма «Акватория» ИНН 6449088146 
ООО Проектная компания «Лидер» ИНН 1650279619 
ООО «СпецКомплектИнжиниринг» ИНН 3328472730 
ООО «АкваСтрой ТЭК» ИНН 7721750683 
ООО «ИнтерраСтрой» ИНН 7704446806 

Сведений и возражений от вышеуказанных компаний не поступало. 
Голосовали: «За» - 3 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 
Решили: продлить меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения с 
предписанием об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до «16» мая 2022 г. 
 
ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
СЛУШАЛИ: Токареву Я.А., которая доложила присутствующим о том, что за несоблюдение 
требований стандартов и внутренних документов Союза СРО «ПроЭк», условий членства в Союзе 
СРО «ПроЭк», выявленное в ходе внеплановой проверки, необходимо применить меру 
дисциплинарного воздействия в виде вынесения Предписания об обязательном устранении 
выявленных нарушений в отношении следующих организаций: 

ООО РАПИРИ ИНН 7814677186 
ООО Геолинк Ньютек ИНН 7710494607 
ООО ИНТОКУ ИНН 7704489895   

Сведений и возражений от вышеуказанных компаний не поступало. 
Голосовали: «За» - 3 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 
Решили: Применить меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения Предписания об 
обязательном устранении выявленных нарушений в срок до «11» мая 2022 г. 
 
ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
СЛУШАЛИ: Токареву Я.А., которая доложила присутствующим о том, что в связи с 
дополнительным рассмотрением документов, представленных при проведении плановой проверки, 
предложил не применять следующую меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации к  
исключению, а продлить меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права в 
отношении следующей организации: 



ООО «Научно-производственное объединение «Звезда» ИНН 7736680661; 
ООО «ЭнергоПроект» ИНН 6686035990; 

Сведений и возражений от вышеуказанных компаний не поступало. 
Голосовали: «За» - 3 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 
Решили: Продлить меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права в срок 
до «16» мая 2022 г. 
 

  Секретарь заседания Дисциплинарной комиссии подвел итоги голосования.  
Председатель заседания Дисциплинарной комиссии объявил заседание закрытым. 
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