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Протокол  № 1 

заседания Дисциплинарного комитета СРО АПСПЗ 

 
 «29» января 2019 г. 

 
Время начала заседания   11 ч. 00 м. 
Время окончания заседания 13 ч. 00 м. 
Место проведения заседания: 143903, Московская обл., г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д.12 
 
Присутствовали: члены Дисциплинарного комитета СРО АПСПЗ: 
Председатель  - Яшин В.В. 
Члены:  - Сушкина Е.Ю.  
   - Кокшин В.В.  

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Рассмотрение вопроса о приостановлении права осуществлять подготовку проектной 

документации до момента устранения выявленных нарушений по результатам Отчета 

Контрольной комиссии о проведении плановых проверок членов СРО АПСПЗ в 2018 году, 

утвержденного Протоколом Правления СРО АПСПЗ от 29.01.2019 г. № 2/2019 в отношении 

следующих членов СРО АПСПЗ:  

 

1.  ИП Чучмарь Валерий Алексеевич  

(ИНН 231201643760) 

Документы  предоставлены.                                                                          

Нет сведений о включении в НРС  

второго  работника по месту основной 

работы и соответствующих документов. 

2.  ООО  Научно-производственная фирма 

"Спецсистемы" (ИНН 6904007811) 

Документы  предоставлены.                                                                 

Нет сведений о включении в НРС  

второго  работника по месту основной 

работы и соответствующих документов. 

3.  ООО "Фирма "Стройтехзащита" (ИНН 

6229027733) 

Документы  предоставлены.                                                                 

Нет специалистов, внесенных в НРС. 

4.  ООО "Системы безопасности"  

(ИНН 5610117217) 

Документы  предоставлены.                                                                          

Нет специалистов, внесенных в НРС. 

5.  ООО "СЕФЕТИ ЛАЙТ" (ИНН 7733672180) Документы  предоставлены.                                                                 

Нет сведений о включении в НРС  

второго  работника по месту основной 

работы и соответствующих документов. 
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6.  ООО "ТехноЗащита" (ИНН 7701753252) Документы  предоставлены.                                                                 

Нет сведений о включении в НРС  

второго  работника по месту основной 

работы и соответствующих документов. 

7.  ООО "Фирма "Талисман" (ИНН 3445080454) Документы предоставлены.                                                                   

Нет специалистов, внесенных в НРС. 

8.  ООО "Агентство пожарного аудита" (ИНН 

7731585206) 

Документы предоставлены.                                                                    

Нет специалистов, внесенных в НРС. 

9.  ООО "Частное охранное предприятие "ИОН" 

(ИНН 8905033430) 

Документы предоставлены.                                                                                    

Нет специалистов, внесенных в НРС. 

10.  ООО Научно-производственный 

координационный центр "ИНТЕРСИГНАЛ" 

(ИНН 7722619177) 

Документы предоставлены.                                                                                      

Нет специалистов, внесенных в НРС. 

11.  ООО "Плазма-Т" (ИНН 7727635430) Документы  предоставлены.   

Нет специалистов внесенных в НРС. 

12.  ООО "КрилакСпецстрой" (ИНН 5008053412) Документы не предоставлены.                                                                                   

Нет специалистов, внесенных в НРС. 

13.  АО "АНИТА"  (ИНН 7802034590) Документы   не предоставлены.                                                          

Нет специалистов внесенных в НРС. 

14.  ООО "СТРОЙМОНТАЖАВТОМАТИКА" 

(ИНН 3661000407) 

Документы не предоставлены.                                                                            

Нет специалистов внесенных в НРС. 

15.  ООО "Научно-технический центр 

"Промышленная и пожарная безопасность" 

(ИНН 5001049329) 

Документы предоставлены.                                                                                

Нет специалистов внесенных в НРС. 

16.  ООО  "Инт-Про-М" (ИНН 5027226237) Документы не предоставлены.                                                                                 

Нет специалистов внесенных в НРС. 

 

2. Рассмотрение вопроса о подготовке рекомендации Правлению СРО АПСПЗ об 

исключении из членов СРО АПСПЗ следующих членов СРО АПСПЗ за не устранение ранее 

выявленных нарушений в установленные сроки (Протокол Дисциплинарного комитета № 5 от 

30.11.2018 г.):  

ЗАО "КОСМИ" (ИНН 7717039692); 

ООО "МИД-ПТС" (ИНН 3702012852); 

ООО "Мегагрупп" (ИНН 7107502214). 
 

СЛУШАЛИ: 
 

1. По первому вопросу повестки дня выступил Яшин В.В., который на основании 

Отчета Контрольной комиссии о проведении плановых проверок членов СРО АПСПЗ в 2018 году, 

утвержденного Протоколом Правления от 29.01.2019 г. № 2/2019, предложил рассмотреть вопрос 

о приостановлении права осуществлять подготовку проектной документации до момента 

устранения выявленных нарушений, но не позднее чем 28.04.2019 г., в отношении следующих 

членов СРО АПСПЗ: 

 

1.  ИП Чучмарь Валерий Алексеевич  

(ИНН 231201643760) 

Документы  предоставлены.                                                                          

Нет сведений о включении в НРС  

второго  работника по месту основной 

работы и соответствующих документов. 



2.  ООО  Научно-производственная фирма 

"Спецсистемы" (ИНН 6904007811) 

Документы  предоставлены.                                                                 

Нет сведений о включении в НРС  

второго  работника по месту основной 

работы и соответствующих документов. 

3.  ООО "Фирма "Стройтехзащита" (ИНН 

6229027733) 

Документы  предоставлены.                                                                 

Нет специалистов, внесенных в НРС. 

4.  ООО "Системы безопасности"  

(ИНН 5610117217) 

Документы  предоставлены.                                                                          

Нет специалистов, внесенных в НРС. 

5.  ООО "СЕФЕТИ ЛАЙТ" (ИНН 7733672180) Документы  предоставлены.                                                                 

Нет сведений о включении в НРС  

второго  работника по месту основной 

работы и соответствующих документов. 

6.  ООО "ТехноЗащита" (ИНН 7701753252) Документы  предоставлены.                                                                 

Нет сведений о включении в НРС  

второго  работника по месту основной 

работы и соответствующих документов. 

7.  ООО "Фирма "Талисман" (ИНН 3445080454) Документы предоставлены.                                                                   

Нет специалистов, внесенных в НРС. 

8.  ООО "Агентство пожарного аудита" (ИНН 

7731585206) 

Документы предоставлены.                                                                    

Нет специалистов, внесенных в НРС. 

9.  ООО "Частное охранное предприятие "ИОН" 

(ИНН 8905033430) 

Документы предоставлены.                                                                                    

Нет специалистов, внесенных в НРС. 

10.  ООО Научно-производственный 

координационный центр "ИНТЕРСИГНАЛ" 

(ИНН 7722619177) 

Документы предоставлены.                                                                                      

Нет специалистов, внесенных в НРС. 

11.  ООО "Плазма-Т" (ИНН 7727635430) Документы  предоставлены.   

Нет специалистов внесенных в НРС. 

12.  ООО "КрилакСпецстрой" (ИНН 5008053412) Документы не предоставлены.                                                                                   

Нет специалистов, внесенных в НРС. 

13.  АО "АНИТА"  (ИНН 7802034590) Документы   не предоставлены.                                                          

Нет специалистов внесенных в НРС. 

14.  ООО "СТРОЙМОНТАЖАВТОМАТИКА" 

(ИНН 3661000407) 

Документы не предоставлены.                                                                            

Нет специалистов внесенных в НРС. 

15.  ООО "Научно-технический центр 

"Промышленная и пожарная безопасность" 

(ИНН 5001049329) 

Документы предоставлены.                                                                                

Нет специалистов внесенных в НРС. 

16.  ООО  "Инт-Про-М" (ИНН 5027226237) Документы не предоставлены.                                                                                 

Нет специалистов внесенных в НРС. 

 

На голосование ставится вопрос: Приостановить право осуществлять подготовку 

проектной документации до момента устранения выявленных ранее нарушений, но не позднее чем 

28.04.2019 г., следующим членам СРО АПСПЗ: 

 

ИП Чучмарь Валерий Алексеевич (ИНН 231201643760) 

Голосовали: 

«За» - 3 (три) голоса; 

«Против» - нет голосов; 

«Воздержались» - нет голосов. 

Принято единогласно. 



ООО Научно-производственная фирма "Спецсистемы" (ИНН 6904007811) 

Голосовали:  
«За» - 3 (три) голоса; 

«Против» - нет голосов; 

«Воздержались» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

ООО "Фирма "Стройтехзащита" (ИНН 6229027733) 

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. 

 

ООО "СЕФЕТИ ЛАЙТ" (ИНН 7733672180) 

Голосовали: 

«За» - 3 (три) голоса; 

«Против» - нет голосов; 

«Воздержались» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 

ООО "ТехноЗащита" (ИНН 7701753252) 

Голосовали: 

«За» - 3 (три) голоса; 

«Против» - нет голосов; 

«Воздержались» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 

ООО "Фирма "Талисман" (ИНН 3445080454) 

Голосовали: 

«За» - 3 (три) голоса; 

«Против» - нет голосов; 

«Воздержались» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 

ООО "Агентство пожарного аудита" (ИНН 7731585206) 

Голосовали: 

«За» - 3 (три) голоса; 

«Против» - нет голосов; 

«Воздержались» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 

ООО "Частное охранное предприятие "ИОН" (ИНН 8905033430) 

Голосовали: 

«За» - 3 (три) голоса; 

«Против» - нет голосов; 

«Воздержались» - нет голосов. 

Принято единогласно. 



 

ООО Научно-производственный координационный центр "ИНТЕРСИГНАЛ"  

(ИНН 7722619177) 

Голосовали: 

«За» - 3 (три) голоса; 

«Против» - нет голосов; 

«Воздержались» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 

ООО "Плазма-Т" (ИНН 7727635430) 

Голосовали: 

«За» - 3 (три) голоса; 

«Против» - нет голосов; 

«Воздержались» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 

ООО "КрилакСпецстрой" (ИНН 5008053412) 

Голосовали: 

«За» - 3 (три) голоса; 

«Против» - нет голосов; 

«Воздержались» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 

АО "АНИТА"  (ИНН 7802034590) 

Голосовали: 

«За» - 3 (три) голоса; 

«Против» - нет голосов; 

«Воздержались» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 

ООО "СТРОЙМОНТАЖАВТОМАТИКА" (ИНН 3661000407) 

Голосовали: 

«За» - 3 (три) голоса; 

«Против» - нет голосов; 

«Воздержались» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 

ООО "Научно-технический центр "Промышленная и пожарная безопасность"  

(ИНН 5001049329) 

Голосовали: 

«За» - 3 (три) голоса; 

«Против» - нет голосов; 

«Воздержались» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 

ООО  "Инт-Про-М" (ИНН 5027226237) 

Голосовали: 

«За» - 3 (три) голоса; 

«Против» - нет голосов; 

«Воздержались» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 

 

 



РЕШИЛИ: 

 

Приостановить право осуществлять подготовку проектной документации до момента 

устранения выявленных ранее нарушений, но не позднее чем 28.04.2019 г., следующим членам 

СРО АПСПЗ: 

 

1.  ИП Чучмарь Валерий Алексеевич  

(ИНН 231201643760) 

Документы  предоставлены.                                                                          

Нет сведений о включении в НРС  

второго  работника по месту основной 

работы и соответствующих документов. 

2.  ООО  Научно-производственная фирма 

"Спецсистемы" (ИНН 6904007811) 

Документы  предоставлены.                                                                 

Нет сведений о включении в НРС  

второго  работника по месту основной 

работы и соответствующих документов. 

3.  ООО "Фирма "Стройтехзащита" (ИНН 

6229027733) 

Документы  предоставлены.                                                                 

Нет специалистов, внесенных в НРС. 

4.  ООО "Системы безопасности"  

(ИНН 5610117217) 

Документы  предоставлены.                                                                          

Нет специалистов, внесенных в НРС. 

5.  ООО "СЕФЕТИ ЛАЙТ" (ИНН 7733672180) Документы  предоставлены.                                                                 

Нет сведений о включении в НРС  

второго  работника по месту основной 

работы и соответствующих документов. 

6.  ООО "ТехноЗащита" (ИНН 7701753252) Документы  предоставлены.                                                                 

Нет сведений о включении в НРС  

второго  работника по месту основной 

работы и соответствующих документов. 

7.  ООО "Фирма "Талисман" (ИНН 3445080454) Документы предоставлены.                                                                   

Нет специалистов, внесенных в НРС. 

8.  ООО "Агентство пожарного аудита" (ИНН 

7731585206) 

Документы предоставлены.                                                                    

Нет специалистов, внесенных в НРС. 

9.  ООО "Частное охранное предприятие "ИОН" 

(ИНН 8905033430) 

Документы предоставлены.                                                                                    

Нет специалистов, внесенных в НРС. 

10.  ООО Научно-производственный 

координационный центр "ИНТЕРСИГНАЛ" 

(ИНН 7722619177) 

Документы предоставлены.                                                                                      

Нет специалистов, внесенных в НРС. 

11.  ООО "Плазма-Т" (ИНН 7727635430) Документы  предоставлены.   

Нет специалистов внесенных в НРС. 

12.  ООО "КрилакСпецстрой" (ИНН 5008053412) Документы не предоставлены.                                                                                   

Нет специалистов, внесенных в НРС. 

13.  АО "АНИТА"  (ИНН 7802034590) Документы   не предоставлены.                                                          

Нет специалистов внесенных в НРС. 

14.  ООО "СТРОЙМОНТАЖАВТОМАТИКА" 

(ИНН 3661000407) 

Документы не предоставлены.                                                                            

Нет специалистов внесенных в НРС. 

15.  ООО "Научно-технический центр 

"Промышленная и пожарная безопасность" 

(ИНН 5001049329) 

Документы предоставлены.                                                                                

Нет специалистов внесенных в НРС. 

16.  ООО  "Инт-Про-М" (ИНН 5027226237) Документы не предоставлены.                                                                                 

Нет специалистов внесенных в НРС. 

 

 



2. По второму вопросу повестки дня выступил Яшин В.В., который предложил 

подготовить рекомендации Правлению СРО АПСПЗ об исключении из членов СРО АПСПЗ 

следующих членов СРО АПСПЗ за не устранение ранее выявленных нарушений в установленные 

сроки (Протокол Дисциплинарного комитета № 5 от 30.11.2018 г.): 

ЗАО "КОСМИ" (ИНН 7717039692); 

ООО "МИД-ПТС" (ИНН 3702012852); 

ООО "Мегагрупп" (ИНН 7107502214). 

 

На голосование ставится вопрос: рассмотреть вопрос о подготовке рекомендации 

Правлению СРО АПСПЗ об исключении из членов СРО АПСПЗ следующих членов Ассоциации 

за не устранение ранее выявленных нарушений в установленные сроки (Протокол 

Дисциплинарного комитета № 5 от 30.11.2018 г.): 

 

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 

29.01.2019 г. составляет 74 000 руб.) и непредставление документов для плановой проверки. 

Голосовали: 

«За» - 3 (три) голоса; 

«Против» - нет голосов; 

«Воздержались» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 

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

проверки. 

Голосовали: 

«За» - 3 (три) голоса; 

«Против» - нет голосов; 

«Воздержались» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 

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 

29.01.2019 г.составляет 44 500 руб.) и непредставление документов для плановой проверки. 

Голосовали: 

«За» - 3 (три) голоса; 

«Против» - нет голосов; 

«Воздержались» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 

 



РЕШИЛИ: 
 

Рекомендовать Правлению СРО АПСПЗ применить к ниже поименованным членам 

Саморегулируемой организации меры дисциплинарного воздействия, предусмотренных п.2.2.5 

Положения о мерах дисциплинарного воздействия в Саморегулируемой организации - Исключить 

из членов СРО АПСПЗ в срок до 28.04.2019 г. следующие организации при условии не устранения 

ими ранее выявленных нарушений:  
 

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 
29.01.2019 составляет 74 000 руб.) и непредставление документов для плановой проверки; 

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

проверки; 

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 

29.01.2019 г.составляет 44 500 руб.) и непредставление документов для плановой проверки. 
 
 
 

 
 

Председатель Дисциплинарного комитета В.В. Яшин 
 

Члены Дисциплинарного комитета:  Е.Ю. Сушкина 
 

 В.В. Кокшин 
 
 
 


