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Ассоциации строителей саморегулируемой организации
«Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой»

(далее - Ассоциация)

Дата проведения заседания: «20» июня 2022 г.
Место проведения заседания: 107078, г. Москва, пер. Орликов, д . 4, этаж 2, помещ. I, ком. 6
Время проведения заседания: 12.00-13.00

Присутствуют:

Председатель Дисциплинарного комитета- Беляковская Светлана Николаевна

Члены Дисциплинарного комитета -Панфилова Оксана Валерьевна, Седова Елена Владимировна

1.

2.

Кворум 100 %, заседание правомочно.
Председатель заседания-Беляковская Светлана Николаевна

Секретарь заседания-Панфилова Оксана Валерьевна

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Применение меры Дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциации в виде

рекомендации Правлению об исключешш организащш из числа членов Ассоциащш.
Применение мер Дисциплинарного воздействия в отношешш членов Ассоциащш в виде вынесения

Предупреждения об обязательном устранешш выявленных нарушений.

Прекращение дисциплинарного производства в отношении членов Ассоциащш СРО

«ЭкспертСтрой» в соответствии с п. 4.10. Положения об утверждешш мер днециплтарного воздействия,

порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел Ассоциащш строителей саморегулнруемой
организащш «Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой».

Применение мер Дисциплинарного воздействия в отношешш членов Ассоциации в виде продления
приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и снос объектов

капитального строительства.

1 .

2 .

3 .

4.

По первому вопросу повестки дня:

СЛУШЛШГ. Беляковскую С.Н., которая доложила присутствующим о том, что за неоднократное
несоблюдение требовашш стандартов и внутренних документов Ассоциащш СРО «ЭкспертСтрой»,



условий членства в Ассоциащш СРО «ЭкспертСтрой», выявленное в ходе контрольных мероприятий,

необходимо применить меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации Правлению об

исключении организации из числа членов Ассоциации в отношении:

1.1 ООО «УПРАВЛЕШIE МЕХАНИЗАЦИИ-22» (ИНН 5044099388)
1.2 ООО «ОЖ» (ИНН 7705968611)
1.3 ООО «Юнн-Н Инжиниринг» (ИНН 7709991058)
1.4 ООО «МИТАДОР» (ИНН 7713471189)
1.5 ООО «Ваш Дом» (ИНН 7715752192)
1.6 ООО «ГЕСОКОМ» (ИНН 7718813157)
1.7 ООО «АЙСБЕРГЮНИОН» (ИНН 7720168296)
1.8 ООО «ИСК 28» (ИНН 7721516002)
1.9 ООО «РСК» (ИНН 7722394621)
1.10 ООО «СК Арх-Ком» (ИНН 7722421106)
1.11 ООО «Каскад » (ИНН 7726439383)
1.12 ООО «ФлайЭн» (ИНН 7727345240)
1.13 ООО «ПримСтрой» (ИНН 7727346220)
1.14 ООО «ГК Ландшафт» (ИНН 7751161244)
1.15 ООО «А1» (ИНН 7751187330)
1.16 ООО «ЭЛЕКТРОМОНТ» (ИНН 9701061953)
1.17 ООО «СШ-ЭНЕРГОСТРОЙ» (ИНН 9702021745)
1.18 ООО «Строймонтаж» (ИНН 9709041148)
1.19 ООО «ЛИДЕР» (ИНН 9718082091)
1.20 ООО «ПМК МОСТ» (ИНН 9725027253)
1.21 ООО «СК МСП» (ИНН 9728022550)

Сведешш и возражешш от вышеуказанных Организаций в Ассоциацию не поступало.

ГОЛОСОВАЛИ. Применить меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации Правлению об

исключении организации из числа членов Ассоциации в отношении:

1.1 ООО «УПРАВЛЕШIE МЕХАНИЗАЦШ1-22» (ИНН 5044099388)
1.2 ООО «ОЖ» (ИНН 7705968611)
1.3 ООО «Юни-Н Инжиниринг» (ИНН 7709991058)
1.4 ООО «МИТАДОР» (ИНН 7713471189)
1.5 ООО «Ваш Дом» (ИНН 7715752192)
1.6 ООО «ГЕСОКОМ» (ИНН 7718813157)
1.7 ООО «АЙСБЕРГЮНИОН» (ИНН 7720168296)
1.8 ООО «ПСК 28» (ИНН 7721516002)
1.9 ООО «РСК» (ИНН 7722394621)
1.10 ООО «СК Арх-Ком» (ИНН 7722421106)
1.11 ООО «Каскад » (ИНН 7726439383)
1.12 ООО «ФлайЭн» (ИНН 7727345240)
1.13 ООО «ПримСтрой» (ИНН 7727346220)
1.14 ООО «ГК Ландшафт» (ИНН 7751161244)
1.15 ООО «А1» (ИНН 7751187330)
1.16 ООО «ЭЛЕКТРОМОНТ» (ИНН 9701061953)
1.17 ООО «СШ-ЭНЕРГОСТРОЙ» (ИНН 9702021745)
1.18 ООО «Строймонтаж» (ИНН 9709041148)
1.19 ООО «ЛИДЕР» (ИНН 9718082091)
1.20 ООО «ПМК МОСТ» (ИНН 9725027253)
1.21 ООО «СК МСП» (ИНН 9728022550)



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

РЕШИЛИ: Применить меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации Правлению об исключешш
оргашпащшиз числа членов Ассоциации в отношении:

1.1 ООО «УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ-22» (ИНН 5044099388)
1.2 ООО «ОЛК» (ИНН 7705968611)
1.3 ООО «Юни-Н Инжиниринг» (ИНН 7709991058)
1.4 ООО «МИТАДОР» (ИНН 7713471189)
1.5 ООО «Ваш Дом» (ИНН 7715752192)
1.6 ООО «ГЕСОКОМ» (ИНН 7718813157)
1.7 ООО «АЙСБЕРГЮНИОН» (ИНН 7720168296)
1.8 ООО «ПСК 28» (ИНН 7721516002)
1.9 ООО «РСК» (ИНН 7722394621)
1.10 ООО «СК Арх-Ком» (ИНН 7722421106)
1.11 ООО «Каскад » (ИНН 7726439383)
1.12 ООО «ФлайЭн» (ИНН 7727345240)
1.13 ООО «ПримСтрой» (ИНН 7727346220)
1.14 ООО «ГК Ландшафт» (ИНН 7751161244)
1.15 ООО «А1» (ИНН 7751187330)
1.16 ООО «ЭЛЕКТРОМОНТ» (ИНН 9701061953)
1.17 ООО «СШ-ЭНЕРГОСТРОЙ» (ИНН 9702021745)
1.18 ООО «Строймонтаж» (ИНН 9709041148)
1.19 ООО «ЛИДЕР» (ИНН 9718082091)
1.20 ООО «ПМК МОСТ» (ИНН 9725027253)
1.21 ООО «СК МСП» (ИНН 9728022550)

По второму вопросу повестки дня:

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

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 в отношении:

2.1 ООО «РЕСТАВ» (ИНН 7705105252)
2.2 ООО «СтройРесурс+» (ИНН 7724463214)

Сведений и возражений от вышеуказанных Организаций в Ассоциацию не поступало.

ГОЛОСОВАЛИ. Применить меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения Предупреждения об

обязательном устранешш выявленных нарушений в отношеншг

2.1 ООО «РЕСТАВ» (ИНН 7705105252)
2.2 ООО «СтройРесурс+» (ИНН 7724463214)

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 в отношении:

2.1 ООО «РЕСТАВ» (ИНН 7705105252)
2.2 ООО «СтропРесурс+» (ИНН 7724463214)

По третьему 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 «Экспертетрои» в соответствшг с пи. 4.10. Положения
об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка
рассмотрения дел Ассоциации строителей саморегулируемой организации «Объединение строительных

организаций «ЭкспертСтрой»:

3.1 ООО «ПКБ МО» (ИНН 7724919916)
3.2 ООО «МЕГ ГРУПП» (ИНН 7728372751)

ГОЛОСОВАЛИ. Прекратить дисциплинарное производство в отношешш членов Ассоциации СРО

«ЭкспертСтрой» в соответствии с пи. 4.10. Положения об утверждешш мер дисциплинарного воздействия,

порядка и основашш их применений, порядка рассмотрения дел Ассоциации строителей саморегулируемой
организации «Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой» в отношешш:

3.1 ООО «ПКБ МО» (ИНН 7724919916)
3.2 ООО «МЕГ ГРУПП» (ИНН 7728372751)

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

РЕШИЛИ Прекратить дисциплинарное производство в отношешш членов Ассоциации СРО

«ЭкспертСтрой» в соответствии с пи. 4.10. Положения об утверждешш мер дисциплинарного воздействия,

порядка и основашш их применений, порядка рассмотрения дел Ассоциации строителей саморегулируемой
организации «Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой» в отношешш:

3.1 ООО «ПКБ МО» (ИНН 7724919916)
3.2 ООО «МЕГ ГРУПП» (ИНН 7728372751)

По четвертому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ. Беляковскую С.Н., которая сообщила о результатах неполного устранения нарушений по ранее

примененной мере дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и снос объектов капитального строительства и
предложила продлить меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и снос объектов капитального строительства на
основашш поступивших заявлений от:

4.1 ООО «СтройТрейдинг» (ИНН 2124034101)
4.2 ООО «МПК Сириус» (ИНН 7734412219)



Сведений и возражений от вышеуказанных Организаций в Ассоциацию не поступало.

ГОЛОСОВАЛИ: Продлить меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и снос объектов капитального

строительства в отношении:

4.1 ООО «СтройТрейдинг» (ИНН 2124034101)
4.2 ООО «МПК Сириус» (ИНН 7734412219)

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

РЕШИЛИ: Продлить меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и снос объектов капитального строительства сроком
до:

4.1 20.07.2022 г. - ООО «СтройТрейдинг» (ИНН 2124034101)
4.2 20.07.2022 г. - ООО «МПК Сириус» (ИНН 7734412219)

/
. £

'о.
fa*/'Председатель заседания Беляковская С.Н.гл *о

8/о
^Объединение
строительных
организаций-ЭкслертСтрой

о
а
'3 Панф1ШОва О.В.Секретарь заседания s

3 ЛУ?oSA5, V //f

V
Ассоциация СРО «ЭкспертСтрой»


