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ПРОТОКОЛ № 17/04/2020 

ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА 

Ассоциации строителей саморегулируемой организации 

«Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой»  

(далее – Ассоциация) 

 

Дата проведения заседания: «17» апреля 2020 г. 

Место проведения заседания: 107078, г. Москва, Орликов переулок, д. 4, 3 этаж. 

Время проведения заседания: 12.00 – 13.00 

 

Присутствуют: 

1. Председатель Дисциплинарного комитета – Беляковская Светлана Николаевна 

2. Члены Дисциплинарного комитета – Паршкова Наталья Анатольевна, Седова Елена Владимировна 

 

Кворум 100 %, заседание правомочно. 

           Председатель заседания – Беляковская Светлана Николаевна 

           Секретарь заседания – Паршкова Наталья Анатольевна 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Прекращение дисциплинарного производства в отношении членов Ассоциации СРО «ЭкспертСтрой» 

в соответствии с п. 4.13. Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и 

оснований их применений, порядка рассмотрения дел Ассоциации строителей саморегулируемой 

организации «Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой». 

2. Применение мер Дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации в виде вынесения 

Предупреждения об обязательном устранении выявленных нарушений. 

3. Продление срока Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений на основании 

заявлений членов Ассоциации. 

4. Применение мер Дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации в виде вынесения 

Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений. 

5. Продление срока Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в связи с Указом 

Президента 02.04.2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)». 
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По первому вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ: Беляковскую С.Н.., которая доложила присутствующим о том, что с учетом устранения 

ранее выявленных нарушений, предложила членам Дисциплинарного комитета прекратить 

дисциплинарное производство в отношении членов Ассоциации СРО «ЭкспертСтрой» в соответствии с 

пп. 4.13.4 Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их 

применений, порядка рассмотрения дел Ассоциации строителей саморегулируемой организации 

«Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой»: 

1. ООО «Пром-Инвест», ИНН 7718938484; 

2. ООО «АльянсГрупп», ИНН 2116001046; 

3. ООО «НПЭЦ», ИНН 7725338840; 

4. ООО «ДОМСАН», ИНН 7714383626; 

5. ООО «НПС», ИНН 7703440431; 

6. ООО «СМК Максимум», ИНН 7735165322; 

7. ООО «ЮФК», ИНН 7743777110; 

8. ООО «БАЗИС», ИНН 7719445795; 

9. ООО «Промтехсервис», ИНН 3307020482; 

10. ООО «СТК Базис», ИНН 7743942090; 

11. ООО «Гарант», ИНН 7728387934; 

12. ООО «СК НОВОТЕХ», ИНН 9717065791; 

13. ООО «ЦК СтройТЭК», ИНН 7728895840; 

14. ООО «ПрофСтройИнвест», ИНН 7724365030. 

 

 
ГОЛОСОВАЛИ: Прекратить дисциплинарное производство в отношении членов Ассоциации СРО 

«ЭкспертСтрой» в соответствии с пп. 4.13.4 Положения об утверждении мер дисциплинарного 

воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел Ассоциации строителей 

саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой» в 

отношении: 

1. ООО «Пром-Инвест», ИНН 7718938484; 

2. ООО «АльянсГрупп», ИНН 2116001046; 

3. ООО «НПЭЦ», ИНН 7725338840; 

4. ООО «ДОМСАН», ИНН 7714383626; 

5. ООО «НПС», ИНН 7703440431; 

6. ООО «СМК Максимум», ИНН 7735165322; 

7. ООО «ЮФК», ИНН 7743777110; 

8. ООО «БАЗИС», ИНН 7719445795; 

9. ООО «Промтехсервис», ИНН 3307020482; 

10. ООО «СТК Базис», ИНН 7743942090; 

11. ООО «Гарант», ИНН 7728387934; 

12. ООО «СК НОВОТЕХ», ИНН 9717065791; 

13. ООО «ЦК СтройТЭК», ИНН 7728895840; 

14. ООО «ПрофСтройИнвест», ИНН 7724365030. 

 
Результаты голосования: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 

Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: Прекратить дисциплинарное производство в отношении членов Ассоциации СРО 

«ЭкспертСтрой» в соответствии с пп. 4.13.4 Положения об утверждении мер дисциплинарного 



 
 

 

воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел Ассоциации строителей 

саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой» в 

отношении: 

1. ООО «Пром-Инвест», ИНН 7718938484; 

2. ООО «АльянсГрупп», ИНН 2116001046; 

3. ООО «НПЭЦ», ИНН 7725338840; 

4. ООО «ДОМСАН», ИНН 7714383626; 

5. ООО «НПС», ИНН 7703440431; 

6. ООО «СМК Максимум», ИНН 7735165322; 

7. ООО «ЮФК», ИНН 7743777110; 

8. ООО «БАЗИС», ИНН 7719445795; 

9. ООО «Промтехсервис», ИНН 3307020482; 

10. ООО «СТК Базис», ИНН 7743942090; 

11. ООО «Гарант», ИНН 7728387934; 

12. ООО «СК НОВОТЕХ», ИНН 9717065791; 

13. ООО «ЦК СтройТЭК», ИНН 7728895840; 

14. ООО «ПрофСтройИнвест», ИНН 7724365030. 
 

По второму вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ: Беляковскую С.Н., которая доложила присутствующим о том, что за несоблюдение 

требований стандартов и внутренних документов Ассоциации СРО «ЭкспертСтрой», условий членства 

в Ассоциации СРО «ЭкспертСтрой», выявленное в ходе контрольных мероприятий, необходимо 

применить меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения Предупреждения об обязательном 

устранении выявленных нарушений: 

1. ООО «ГалеонСтрой»,   ИНН 7716840042. 

 
Сведений и возражений от вышеуказанных Организаций в Ассоциацию не поступало. 

ГОЛОСОВАЛИ: Применить меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения Предупреждения об 

обязательном устранении выявленных нарушений: 

 

1. ООО «ГалеонСтрой»,   ИНН 7716840042. 

 
Результаты голосования: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 

Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: Применить меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения Предупреждения об 

обязательном устранении выявленных нарушений: 

1. ООО «ГалеонСтрой»,   ИНН 7716840042. 

 
По третьему вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ: Беляковскую С.Н., которая предложила продлить срок применения меры 

дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном устранении выявленных 

нарушений на основании поступивших заявлений до: 



 
 

 

1. 27.05.2020 г. -  ООО «ПромСтрой», ИНН 7720822656. 

 
      Сведений и возражений от вышеуказанных Организаций в Ассоциацию не поступало. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: Продлить меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения Предписания об 

обязательном устранении выявленных нарушений в срок до: 

 

1.  27.05.2020 г. -  ООО «ПромСтрой», ИНН 7720822656. 

 

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 

Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: Продлить меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения Предписания об 

обязательном устранении выявленных нарушений в срок до: 

1. 27.05.2020 г. -  ООО «ПромСтрой», ИНН 7720822656. 

 
По четвертому вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ: Беляковскую С.Н., которая доложила присутствующим о том, что за несоблюдение 

требований стандартов и внутренних документов Ассоциации СРО «ЭкспертСтрой», условий членства 

в Ассоциации СРО «ЭкспертСтрой», выявленное в ходе проверки, необходимо применить меру 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения Предписания об обязательном устранении 

выявленных нарушений в отношении следующей организации: 

1. ООО «АСК-АЗИМУТ», ИНН 7728855389.  

 
Сведений и возражений от вышеуказанных Организаций в Ассоциацию не поступало. 

ГОЛОСОВАЛИ: Применить меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения Предписания об 

обязательном устранении выявленных нарушений: 

1. ООО «АСК-АЗИМУТ», ИНН 7728855389.  
Результаты голосования: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 

Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: Применить меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения Предписания об 

обязательном устранении выявленных нарушений: 

1. ООО «АСК-АЗИМУТ», ИНН 7728855389.  
 

По пятому вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ: Беляковскую С.Н., которая сообщила об отсутствии результатов устранения нарушений 

по ранее примененной мере дисциплинарного воздействия в виде Предписания об обязательном 

устранении выявленных нарушений в связи с нерабочими днями, объявленными Указом Президента 

02.04.2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 



 
 

 

инфекции (COVID-19)» и предложила продлить Предписания об обязательном устранении выявленных 

нарушений в срок до: 

1. 27.05.2020 г. - ООО «1 МСМУ Стальмонтаж»,   ИНН 7705808840;  

2. 27.05.2020 г. -  ООО «Компания Центр-2000»,   ИНН 7709352076. 

 
      Сведений и возражений от вышеуказанных Организаций в Ассоциацию не поступало. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: Продлить меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения Предписания об 

обязательном устранении выявленных нарушений в срок до: 

1. 27.05.2020 г. - ООО «1 МСМУ Стальмонтаж»,   ИНН 7705808840;  

2. 27.05.2020 г. -  ООО «Компания Центр-2000»,   ИНН 7709352076. 
 

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 

Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: Продлить меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения Предписания об 

обязательном устранении выявленных нарушений в срок до: 

1. 27.05.2020 г. - ООО «1 МСМУ Стальмонтаж»,   ИНН 7705808840;  

2. 27.05.2020 г. -  ООО «Компания Центр-2000»,   ИНН 7709352076. 
 

 

 

 

Председатель заседания                                                                ____________________    Беляковская С.Н. 

 

 

Секретарь заседания                                                                       ____________________    Паршкова Н.А. 

 

 

 
 


