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Протокол  № 5 

Дисциплинарного комитета СРО АПСПЗ 

 
 «30» ноября 2018 г. 

 
Время начала собрания   09 ч. 00 м. 
Время окончания собрания 10 ч. 00 м. 
Место проведения собрания: 143903, Московская обл., г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д.12 
 
Присутствовали: члены Дисциплинарного комитета СРО АПСПЗ (далее – Ассоциация): 

1. Яшин В.В. (Председатель Комитета) 
2. Сушкина Е.Ю. (член Комитета) 
3. Кокшин В.В. (член Комитета) 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 
1. Рассмотрение вопроса о возобновлении права осуществлять подготовку проектной 

документации члену Ассоциации: 
ООО НПП "СКАТ" (ИНН 1215056728). 

2. Рассмотрение вопроса о продлении сроков приостановки права осуществлять подготовку 

проектной документации до момента устранения выявленных ранее нарушений следующим 

организациям - членам Ассоциации:  
ЗАО "КОСМИ" (ИНН 7717039692); 
ООО "Системы безопасности" (ИНН 5610117217); 
ООО "МИД-ПТС" (ИНН 3702012852). 

3. Рассмотрение рекомендаций Общему собранию СРО АПСПЗ об исключении из членов 

Саморегулируемой организации следующей организации - члена Ассоциации:  
ООО «Гарант Безопасности» (ИНН 3126012659). 

4. Рассмотрение вопроса о приостановлении права осуществлять подготовку проектной 

документации на срок 60 дней следующей организации - члена Ассоциации:  
ООО "Мегагрупп" (ИНН 7107502214). 
 

СЛУШАЛИ: 
 

1. По первому вопросу повестки дня выступил Яшин В.В., который предложил членам 
Дисциплинарного комитета рассмотреть вопрос о возобновлении права осуществлять подготовку 
проектной документации члену Ассоциации ООО НПП "СКАТ" (ИНН 1215056728), в связи с 
устранением оснований для приостановления права осуществлять подготовку проектной 
документации. 

На голосование ставится вопрос: о возобновлении права осуществлять подготовку 

проектной документации члену Ассоциации ООО НПП "СКАТ" (ИНН 1215056728), в связи с 

устранением оснований для приостановления права осуществлять подготовку проектной 

документации.  
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Голосовали: 

«За» - 3 (три) голоса; 

«Против» - нет голосов; 

«Воздержались» - нет голосов. 

Принято единогласно. 
РЕШИЛИ: 

 
Возобновить право осуществлять подготовку проектной документации члену Ассоциации 

ООО НПП "СКАТ" (ИНН 1215056728), в связи с устранением оснований для приостановления 

права осуществлять подготовку проектной документации.  
 

2. По второму вопросу повестки дня выступила Сушкина Е.Ю., которая предложила членам 

Дисциплинарного комитета рассмотреть вопрос о продлении сроков приостановки права 

осуществлять подготовку проектной документации до момента устранения выявленных ранее 

нарушений следующим организациям - членам Ассоциации:  
 
ЗАО "КОСМИ" (ИНН 7717039692) за нарушение статей 6, 7.5 часть 3) «Положения о 

членстве в саморегулируемой организации, в том числе о размере, порядке расчета, а также 
порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов», утвержденного общим собранием 
членов Саморегулируемой организации Ассоциация проектировщиков систем противопожарной 
защиты Протокол № 2 от 26 мая 2017 г - «неоднократном нарушении срока оплаты в СРО 
членских взносов, неуплате в СРО иных обязательных целевых взносов или неоднократном 
нарушении срока оплаты в СРО иных обязательных целевых взносов, в отношении которых 
установлена оплата по частям» (задолженность организации по неуплате членских взносов на 
30.11.2018 г. составляет 74 000 руб.) и непредставление документов для плановой проверки; 

ООО "МИД-ПТС" (ИНН 3702012852) за непредставление документов для плановой 
проверки; 

ООО "Системы безопасности" (ИНН 5610117217) за непредставление документов для 
плановой проверки. 

 

На голосование ставится вопрос: Продлить срок приостановки права осуществлять 

подготовку проектной документации до момента устранения выявленных ранее нарушений 

следующим организациям - членам Ассоциации:  

ЗАО "КОСМИ" (ИНН 7717039692) 

Голосовали: 

«За» - 3 (три) голоса; 

«Против» - нет голосов; 

«Воздержались» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 

ООО "МИД-ПТС" (ИНН 3702012852) 

Голосовали: 

«За» - 3 (три) голоса; 

«Против» - нет голосов; 

«Воздержались» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 

ООО "Системы безопасности" (ИНН 5610117217) 

Голосовали: 

«За» - 3 (три) голоса; 

«Против» - нет голосов; 

«Воздержались» - нет голосов. 

Принято единогласно. 



РЕШИЛИ: 
 

Продлить срок приостановки права осуществлять подготовку проектной документации до 

момента устранения выявленных ранее нарушений следующим организациям - членам 

Ассоциации:  

ЗАО "КОСМИ" (ИНН 7717039692) 

ООО "МИД-ПТС" (ИНН 3702012852) 

ООО "Системы безопасности" (ИНН 5610117217) 
 

3. По третьему вопросу повестки дня выступил Яшин В.В., который предложил членам 
Дисциплинарного комитета рассмотреть вопрос о рекомендациях общему собранию СРО АПСПЗ 
об исключении из членов Саморегулируемой организации следующей организации - члена 
Ассоциации, в связи неоднократным нарушением сроков оплаты в СРО членских взносов и с 
непредставлением документов для плановой проверки: 

ООО «Гарант Безопасности» (ИНН 3126012659) за нарушение статей 6, 7.5 часть 3) 
«Положения о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о размере, порядке расчета, 
а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов», утвержденного общим 
собранием членов Саморегулируемой организации Ассоциация проектировщиков систем 
противопожарной защиты Протокол № 2 от 26 мая 2017 г - «неоднократном нарушении срока 
оплаты в СРО членских взносов, неуплате в СРО иных обязательных целевых взносов или 
неоднократном нарушении срока оплаты в СРО иных обязательных целевых взносов, в отношении 
которых установлена оплата по частям» (задолженность организации по неуплате членских 
взносов на 30.11.2018 г. составляет 92 500 руб.) и за непредставление документов для плановой 
проверки. 

 
На голосование ставится вопрос: о рекомендации общему собранию СРО АПСПЗ об 

исключении из членов Саморегулируемой организации следующей организации - члена 
Ассоциации проектировщиков систем противопожарной защиты, в связи неоднократным 
нарушением сроков оплаты в СРО членских взносов и с непредставлением документов для 
плановой проверки: 

ООО «Гарант Безопасности» (ИНН 3126012659) (задолженность организации по неуплате 
членских взносов на 30.11.2018 г. составляет 92 500 руб.) 

Голосовали: 

«За» - 3 (три) голоса; 

«Против» - нет голосов; 

«Воздержались» - нет голосов. 

Принято единогласно. 
РЕШИЛИ: 

 
Рекомендовать общему собранию СРО АПСПЗ об исключении из членов Саморегулируемой 

организации следующей организации - члена Ассоциации проектировщиков систем 
противопожарной защиты, в связи неоднократным нарушением сроков оплаты в СРО членских 
взносов и с непредставлением документов для плановой проверки: 

ООО «Гарант Безопасности» (ИНН 3126012659) (задолженность организации по неуплате 
членских взносов на 30.11.2018 г. составляет 92 500 руб.). 

 
4. По четвертому вопросу повестки дня выступил Яшин В.В., который предложил членам 

Дисциплинарного комитета рассмотреть вопрос о приостановлении с 1 декабря 2018 года права 
осуществлять подготовку проектной документации на срок 60 дней следующей организации – 
члену Ассоциации, в связи с выявленными нарушениями: 

ООО "Мегагрупп" (ИНН 7107502214) за нарушение статей 6, 7.5 часть 3) «Положения о 
членстве в саморегулируемой организации, в том числе о размере, порядке расчета, а также 
порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов», утвержденного общим собранием 
членов Саморегулируемой организации Ассоциация проектировщиков систем противопожарной 
защиты Протокол № 2 от 26 мая 2017 г - «неоднократном нарушении срока оплаты в СРО 
членских взносов, неуплате в СРО иных обязательных целевых взносов или неоднократном 



нарушении срока оплаты в СРО иных обязательных целевых взносов, в отношении которых 
установлена оплата по частям» (задолженность организации по неуплате членских взносов на 
30.11.2018 г. составляет 44 500 руб.) и за непредставление документов для плановой проверки. 

 

На голосование ставится вопрос: о приостановлении с 1 декабря 2018 года права 
осуществлять подготовку проектной документации на срок 60 дней следующей организации - 
члену Ассоциации, в связи с выявленными нарушениями: 

ООО "Мегагрупп" (ИНН 7107502214)  

 

Голосовали: 

«За» - 3 (три) голоса; 

«Против» - нет голосов; 

«Воздержались» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

 
Приостановить с 1 декабря 2018 года права осуществлять подготовку проектной 

документации на срок 60 дней следующей организации - члену Ассоциации, в связи с 
выявленными нарушениями: 

ООО "Мегагрупп" (ИНН 7107502214). 
 

 
 
 

Председатель Дисциплинарного комитета В.В. Яшин 
 

Члены Дисциплинарного комитета:  Е.Ю. Сушкина 
 

 В.В. Кокшин 
 
 
 


