
 
 

Протокол № 237 
 

Заседания органа по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного 
воздействия Дисциплинарной комиссии Ассоциации  

«Саморегулируемая организация «Объединение проектных организаций»  
 
 
город  Москва                           «26» мая 2022 года. 
 
 
Дата проведения заседания – 26.05.2022 года. 
Место проведения заседания – РФ, 105056, город Москва, Новая Басманная, дом 28/1, офис 8. 
Форма проведения заседания – совместное очное присутствие членов Дисциплинарной 

комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение проектных организаций» 
(далее – Ассоциации) 

 
Заседание открыто – 12 часов 30 минут. 
Заседание закрыто -  13 часов 00 минут. 
 
Присутствуют члены Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ОПрО»: 

1. Самохотова Татьяна Анатольевна – Председатель комиссии; 
2. Клинова Галина Николаевна – Член комиссии; 
3. Неустроева Ирина Юрьевна - Член комиссии; 

 
Заседание Дисциплинарной комиссии считается правомочным, подтверждено присутствие 3 (трех) 

членов Дисциплинарной комиссии от общего состава 3 (трех) членов Дисциплинарной комиссии 
 
Приглашены: 
 
1. Главный специалист Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «ОПрО» Викулин Андрей 

Анатольевич; 
2. АО «СпецВысотСтрой» (ИНН 7731174453); 
3. ООО «АПЭКС СБ» (ИНН 7715195826); 
4. ООО «Голд-фил проектстрой» (ИНН 7724317164); 
5. ООО «МСК-СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ИНН 7723732778); 
6. ООО «ПКФ МАГУС» (ИНН 7725398737); 
7. ООО «ЭСП» (ИНН 7725359512). 
 
 
 
Присутствуют: 

 
1. Главный специалист Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «ОПрО» Викулин Андрей 

Анатольевич. 
 



ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

1. Избрание секретаря заседания. 
 

2. Рассмотрение дел о применении мер дисциплинарного воздействия к членам 
Ассоциации «СРО «ОПрО»: 

ООО «АПЭКС СБ» (ИНН 7715195826); 
ООО «МСК-СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ИНН 7723732778); 
ООО «ПКФ МАГУС» (ИНН 7725398737). 
 

3. Контроль за исполнением решений Дисциплинарной комиссии по делам о применении 
мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации «СРО «ОПрО»: 

АО «СпецВысотСтрой» (ИНН 7731174453); 
ООО «Голд-фил проектстрой» (ИНН 7724317164); 
ООО «ЭСП» (ИНН 7725359512). 
 

По первому вопросу повестки дня: 
 
Выступила Самохотова Татьяна Анатольевна с предложением избрать секретарем заседания 
Клинову Галину Николаевну. 
 
Результаты голосования:  
«За»    3 (три) 
«Против»    0 (ноль) 
«Воздержались»  0 (ноль) 
 
Приняли решение: избрать секретарем заседания Клинову Г.Н. 
 
 
По второму вопросу повестки дня: 
 

Слушали информацию главного специалиста Контрольной комиссии Ассоциации «СРО 
«ОПрО» Викулина Андрея Анатольевича: 

2.1 О не устранении ООО «АПЭКС СБ» (ИНН 7715195826, адрес местонахождения: 127273, 
город Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 2, этаж 9, помещение 120) предписания Дисциплинарной 
комиссии Ассоциации «СРО «ОПрО» в срок до 26.05.2022 г. (протокол № 236 от 19.05.2022г.), а 
именно не устранение нарушения требований пункта 5.10 статьи 5 Положения о членстве в 
Ассоциации «СРО «ОПрО» (неоднократная, несвоевременная уплата в течение года целевых 
взносов). 
 

На момент проведения заседания, член Ассоциации - ООО «АПЭКС СБ» (ИНН 
7715195826) устранил нарушения требований пункта 4.6 статьи 4 Положения о членстве в 
Ассоциации «СРО «ОПрО» (неоднократная, несвоевременная уплата в течение года членских 
взносов). 
 
Рекомендуется: 
- вынести ООО «АПЭКС СБ» (ИНН 7715195826) предписание об обязательном устранении 
выявленных нарушений в срок до 09.06.2022 г. в соответствии со статьей 55.15 часть 1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
 
Результаты голосования:  
«За»    3 (три) 
«Против»    0 (ноль) 
«Воздержались»  0 (ноль) 
 
 
 



Приняли решение:  
 
Вынести ООО «АПЭКС СБ» (ИНН 7715195826) предписание об обязательном устранении 
выявленных нарушений в срок до 09.06.2022 г. в соответствии со статьей 55.15 часть 1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
 
Направить выписку из настоящего ООО «АПЭКС СБ» (ИНН 7715195826). 
 
 
2.2 О не устранении ООО «МСК-СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ИНН 7723732778, адрес 
местонахождения: 117218, город Москва, улица Кржижановского, дом 15, корпус 5, этаж 5, 
помещение 524В, офис 1) предписания Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ОПрО» в 
срок до 26.05.2022 г. (протокол № 236 от 19.05.2022г.), а именно не устранение нарушений 
требований: 

- пункта 4.6 статьи 4 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ОПрО» (неоднократная, 
несвоевременная уплата в течение года членских взносов); 

- пункта 5.10 статьи 5 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ОПрО» (неоднократная, 
несвоевременная уплата в течение года целевых взносов); 

- пункта 6.4 главы 6 Положения о контроле за деятельностью своих членов Ассоциации 
«СРО «ОПрО» (не прохождение обязательных контрольных мероприятий). 

 
Рекомендуется: 

Правлению Ассоциации приостановить право осуществления подготовки проектной 
документации объектов капитального строительства ООО «МСК-СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» 
(ИНН 7723732778) с 26.05.2022 года по 25.08.2022 года в соответствии со статьей 55.15 часть 1  
Градостроительного кодекса Российской Федерации.  

В  этот период член саморегулируемой организации имеет право продолжать 
осуществление подготовки проектной документации объектов капитального 
строительства только в соответствии с договорами подряда на подготовку 
проектной документации, заключенными до принятия решения о применении указанной 
меры дисциплинарного воздействия. 

 
Результаты голосования:  
«За»    3 (три) 
«Против»    0 (ноль) 
«Воздержались»  0 (ноль) 
 
Приняли решение:  
 
В связи с нарушением ООО «МСК-СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ИНН 7723732778) требований: 

- пункта 4.6 статьи 4 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ОПрО» (неоднократная, 
несвоевременная уплата в течение года членских взносов); 

- пункта 5.10 статьи 5 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ОПрО» (неоднократная, 
несвоевременная уплата в течение года целевых взносов); 

- пункта 6.4 главы 6 Положения о контроле за деятельностью своих членов Ассоциации 
«СРО «ОПрО» (не прохождение обязательных контрольных мероприятий). 
 
Рекомендовать Правлению Ассоциации приостановить право осуществления подготовки 
проектной документации объектов капитального строительства ООО «МСК-
СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ИНН 7723732778) с 26.05.2022 года по 25.08.2022 года в 
соответствии со статьей 55.15 часть 1  Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

В  этот период член саморегулируемой организации имеет право продолжать 
осуществление подготовки проектной документации объектов капитального 
строительства только в соответствии с договорами подряда на подготовку 
проектной документации, заключенными до принятия решения о применении указанной 
меры дисциплинарного воздействия. 

 



Направить выписку из настоящего протокола ООО «МСК-СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ИНН 
7723732778). 
 
2.3 О не устранении ООО «ПКФ МАГУС» (ИНН 7725398737, адрес местонахождения: 
115191, город Москва, улица Большая Тульская, дом 2, этаж 3, помещение I) предписания 
Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ОПрО» в срок до 26.05.2022 г. (протокол № 236 от 
19.05.2022г.), а именно не устранение нарушений требований: 

- пункта 4.6 статьи 4 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ОПрО» (неоднократная, 
несвоевременная уплата в течение года членских взносов); 

- пункта 5.10 статьи 5 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ОПрО» (неоднократная, 
несвоевременная уплата в течение года целевых взносов). 

 
Рекомендуется: 

Правлению Ассоциации приостановить право осуществления подготовки проектной 
документации объектов капитального строительства ООО «ПКФ МАГУС» (ИНН 7725398737) с 
26.05.2022 года по 25.08.2022 года в соответствии со статьей 55.15 часть 1  Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.  

В  этот период член саморегулируемой организации имеет право продолжать 
осуществление подготовки проектной документации объектов капитального 
строительства только в соответствии с договорами подряда на подготовку 
проектной документации, заключенными до принятия решения о применении указанной 
меры дисциплинарного воздействия. 

 
Результаты голосования:  
«За»    3 (три) 
«Против»    0 (ноль) 
«Воздержались»  0 (ноль) 
 
Приняли решение:  
 
В связи с нарушением ООО «ПКФ МАГУС» (ИНН 7725398737) требований: 

- пункта 4.6 статьи 4 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ОПрО» (неоднократная, 
несвоевременная уплата в течение года членских взносов); 

- пункта 5.10 статьи 5 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ОПрО» (неоднократная, 
несвоевременная уплата в течение года целевых взносов). 
 
Рекомендовать Правлению Ассоциации приостановить право осуществления подготовки 
проектной документации объектов капитального строительства ООО «ПКФ МАГУС» (ИНН 
7725398737) с 26.05.2022 года по 25.08.2022 года в соответствии со статьей 55.15 часть 1  
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

В  этот период член саморегулируемой организации имеет право продолжать 
осуществление подготовки проектной документации объектов капитального 
строительства только в соответствии с договорами подряда на подготовку 
проектной документации, заключенными до принятия решения о применении указанной 
меры дисциплинарного воздействия. 

 
Направить выписку из настоящего протокола ООО «ПКФ МАГУС» (ИНН 7725398737). 
 
 
По третьему вопросу повестки дня: 
 

Слушали информацию главного специалиста Контрольной комиссии Ассоциации «СРО 
«ОПрО» Викулина Андрея Анатольевича: 

3.1 Об устранении АО «СпецВысотСтрой» (ИНН 7731174453, адрес местонахождения: 
121352, город Москва, улица Давыдковская, дом 3) нарушений, послуживших основанием для 
применения меры дисциплинарного воздействия (протокол Дисциплинарной комиссии 
Ассоциации  «СРО «ОПрО» № 236 от 19.05.2022г.), а именно устранение нарушений требований:  



- пункта 4.6 статьи 4 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ОПрО» (неоднократная, 
несвоевременная уплата в течение года членских взносов); 

- пункта 5.10 статьи 5 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ОПрО» (неоднократная, 
несвоевременная уплата в течение года целевых взносов). 

 
Рекомендуется: 
- завершить дисциплинарное производство в отношении члена  Ассоциации «СРО «ОПрО»:  
АО «СпецВысотСтрой» (ИНН 7731174453). 
 
Результаты голосования:  
«За»   3 (три) 
«Против»   0 (ноль) 
«Воздержались» 0 (ноль) 
 
Приняли решение:  
Завершить дисциплинарное производство в отношении члена  Ассоциации «СРО «ОПрО»:  
АО «СпецВысотСтрой» (ИНН 7731174453). 
 
Направить выписку из настоящего протокола АО «СпецВысотСтрой» (ИНН 7731174453). 
 
 
3.2 Об устранении ООО «Голд-фил проектстрой» (ИНН 7724317164, адрес 
местонахождения: 115230, город Москва, Варшавское шоссе, дом 65, корпус 2, помещение V, 
комната 2А) нарушений, послуживших основанием для применения меры дисциплинарного 
воздействия (протокол Дисциплинарной комиссии Ассоциации  «СРО «ОПрО» № 236 от 
19.05.2022г.), а именно устранение нарушений требований:  

- пункта 4.6 статьи 4 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ОПрО» (неоднократная, 
несвоевременная уплата в течение года членских взносов); 

- пункта 5.10 статьи 5 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ОПрО» (неоднократная, 
несвоевременная уплата в течение года целевых взносов). 

 
Рекомендуется: 
- завершить дисциплинарное производство в отношении члена  Ассоциации «СРО «ОПрО»:  
ООО «Голд-фил проектстрой» (ИНН 7724317164). 
 
Результаты голосования:  
«За»   3 (три) 
«Против»   0 (ноль) 
«Воздержались» 0 (ноль) 
 
Приняли решение:  
Завершить дисциплинарное производство в отношении члена  Ассоциации «СРО «ОПрО»:  
ООО «Голд-фил проектстрой» (ИНН 7724317164). 
 
Направить выписку из настоящего протокола ООО «Голд-фил проектстрой» (ИНН 
7724317164). 
 
 
3.3 Об устранении ООО «ЭСП» (ИНН 7725359512, адрес местонахождения: 115280, город 
Москва, улица Ленинская Слобода, дом 19, этаж 6, комната 11, офис 23) нарушений, 
послуживших основанием для применения меры дисциплинарного воздействия (протокол 
Дисциплинарной комиссии Ассоциации  «СРО «ОПрО» № 236 от 19.05.2022г.), а именно 
устранение нарушений требований:  

- пункта 4.6 статьи 4 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ОПрО» (неоднократная, 
несвоевременная уплата в течение года членских взносов); 

- пункта 5.10 статьи 5 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ОПрО» (неоднократная, 
несвоевременная уплата в течение года целевых взносов). 



Рекомендуется: 
- завершить дисциплинарное производство в отношении члена  Ассоциации «СРО «ОПрО»:  
ООО «ЭСП» (ИНН 7725359512). 
 
Результаты голосования:  
«За»   3 (три) 
«Против»   0 (ноль) 
«Воздержались» 0 (ноль) 
 
Приняли решение:  
Завершить дисциплинарное производство в отношении члена  Ассоциации «СРО «ОПрО»:  
ООО «ЭСП» (ИНН 7725359512). 
 
Направить выписку из настоящего протокола ООО «ЭСП» (ИНН 7725359512). 
 
 
 
 
 
 
Председатель Дисциплинарной комиссии  
Ассоциации «СРО  «ОПрО»                                                                              Т.А. Самохотова                                                  
 
 
Секретарь Дисциплинарной комиссии  
Ассоциации «СРО  «ОПрО»                                                                               Г.Н. Клинова 

tolya
Самохотова Т.А.

tolya
Клинова Г.Н.




