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ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА

Ассоциации строителей саморегулируемой организации

«Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой»

(далее - Ассоциация)

Дата проведения заседания: «06» апреля 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 мер Дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации в виде

приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и снос объектов

капитального строительства.

Применение мер Дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации в виде вынесения

Предупреждения об обязательном устранении выявленных нарушений.

Прекращение дисциплинарного производства в отношении членов Ассоциации СРО

«ЭкспертСтрой» в соответствии с п. 4.10. Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия,

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

организации «Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой».

1.

2.

3 .

По первому 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 приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию,

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства в срок до:

1.1 03.06.2022 г. - ООО «АТОНА» (ИНН 5032243125)

Сведений и возражений от вышеуказанных Организаций в Ассоциацию не поступало.

ГОЛОСОВАЛИ: Применить меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального

строительства до:

1.1 03.06.2022 г. - ООО «АТОНА» (ИНН 5032243125)

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Применить меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения приостановления права

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального

строительства в срок до:

1.1 03.06.2022 г. - ООО «АТОНА» (ИНН 5032243125)

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 в отношении:

2.1 ООО «УК «НГСМ +» (ИНН 5610230195)
2.2 ООО «Конструктив» (ИНН 7705527046)
2.3 ООО «ЭКОСТРОЙГРУПП» (ИНН 7715443412)
2.4 ООО «СТИГ» (ИНН 7717803484)
2.5 ООО «Элит-Комплект» (ИНН 7718842951)
2.6 ООО «ТОЛЕР» (ИНН 7719468841)
2.7 ООО «Т.С.П. СТРОЙ» (ИНН 7720410557)
2.8 ООО «МС» (ИНН 7720418860)
2.9 ООО «СтройСпецГрупп» (ИНН 7725837430)
2.10 ООО «Технопроект» (ИНН 7726367562)
2.11 ООО «СК САЙТАЙЗ» (ИНН 7726468289)
2.12 ООО «СтройГрупп» (ИНН 7727437999)
2.13 ООО «Электролид » (ИНН 7728380537)



2.14 ООО «СК «Интеркрус» (ИНН 7734420330)
2.15 ООО «СпецСтройПроект» (ИНН 7736292845)
2.16 ООО «СкилТех» (ИНН 7751044075)
2.17 ООО «СимбЭнерго» (ИНН 7751154279)
2.18 ООО «СЭТ» (ИНН 9702012821)
2.19 Эксперт (ООО) (ИНН 9703021434)
2.20 ООО «СТАПКОМ» (ИНН 9705084285)
2.21 ООО «СТК Технология» (ИНН 9725010186)
2.22 ООО «СК-ЭНКИ» (ИНН 9729273436)
2.23 ООО «ХААСС» (ИНН 9729289732)

Сведений и возражений от вышеуказанных Организаций в Ассоциацию не поступало.

ГОЛОСОВАЛИ: Применить меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения Предупреждения об

обязательном устранении выявленных нарушений в отношении:

2.1 ООО «УК «НГСМ +» (ИНН 5610230195)
2.2 ООО «Конструктив» (ИНН 7705527046)
2.3 ООО «ЭКОСТРОЙГРУПП» (ИНН 7715443412)
2.4 ООО «СТИГ» (ИНН 7717803484)
2.5 ООО «Элиг-Комплект» (ИНН 7718842951)
2.6 ООО «ТОЛЕР» (ИНН 7719468841)
2.7 ООО «Т.С.П. СТРОЙ» (ИНН 7720410557)
2.8 ООО «МС» (ИНН 7720418860)
2.9 ООО «СтройСпецГрупп» (ИНН 7725837430)
2.10 ООО «Технопроект» (ИНН 7726367562)
2.11 ООО «СК САНРАЙЗ» (ИНН 7726468289)
2.12 ООО «СтройГрупп» (ИНН 7727437999)
2.13 ООО «Электролид » (ИНН 7728380537)
2.14 ООО «СК «Интеркрус» (ИНН 7734420330)
2.15 ООО «СпецСтройПроект» (ИНН 7736292845)
2.16 ООО «СкилТех» (ИНН 7751044075)
2.17 ООО «СимбЭнерго» (ИНН 7751154279)
2.18 ООО «СЭТ» (ИНН 9702012821)
2.19 Эксперт (ООО) (ИНН 9703021434)
2.20 ООО «СТАПКОМ» (ИНН 9705084285)
2.21 ООО «СТК Технология» (ИНН 9725010186)
2.22 ООО «СК-ЭНКИ» (ИНН 9729273436)
2.23 ООО «ХААСС» (ИНН 9729289732)

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 «УК «НГСМ +» (ИНН 5610230195)
2.2 ООО «Конструктив» (ИНН 7705527046)
2.3 ООО «ЭКОСТРОЙГРУПП» (ИНН 7715443412)
2.4 ООО «СТИГ» (ИНН 7717803484)
2.5 ООО «Элит-Комплект» (ИНН 7718842951)
2.6 ООО «ТОЛЕР» (ИНН 7719468841)



2.7 ООО «Т.С.П. СТРОЙ» (ИНН 7720410557)
2.8 ООО «МС» (ИНН 7720418860)
2.9 ООО «СтройСпецГрупп» (ИНН 7725837430)
2.10 ООО «Технопроект» (ИНН 7726367562)
2.11 ООО «СК САНРАЙЗ» (ИНН 7726468289)
2.12 ООО «СтройГрупп» (ИНН 7727437999)
2.13 ООО «Электролид » (ИНН 7728380537)
2.14 ООО «СК «Интеркрус» (ИНН 7734420330)
2.15 ООО «СпецСтройПроект» (ИНН 7736292845)
2.16 ООО «СкилТех» (ИНН 7751044075)
2.17 ООО «СимбЭнерго» (ИНН 7751154279)
2.18 ООО «СЭТ» (ИНН 9702012821)
2.19 Эксперт (ООО) (ИНН 9703021434)
2.20 ООО «СТАПКОМ» (ИНН 9705084285)
2.21 ООО «СТК Технология» (ИНН 9725010186)
2.22 ООО «СК-ЭНКИ» (ИНН 9729273436)
2.23 ООО «ХААСС» (ИНН 9729289732)

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 «ЭкспертСтрой» в соответствии с пп. 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 ЗАО Строительная компания «Спецподземстрой» (ИНН 7729017157)
3.2 ООО «АРТЕКС» (ИНН 7751186256)

ГОЛОСОВАЛИ. Прекратить дисциплинарное производство в отношении членов Ассоциации СРО

«ЭкспертСтрой» в соответствии с пп. 4.10. Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия,

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

организации «Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой» в отношении:

3.1 ЗАО Строительная компания «Спецподземстрой» (ИНН 7729017157)
3.2 ООО «АРТЕКС» (ИНН 7751186256)

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. 4.10. Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия,

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

организации «Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой» в отношении:



3.1 ЗАО Строительная компания «Спецподземстрой» (ИНН 7729017157)
3.2 ООО «АРТЕКС» (ИНН 7751186256)
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Ассоциация СРО «ЭкспертСтрой»


