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Ассоциации строителей саморегулируемой организации
«Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой»

(далее - Ассоциация)

Дата проведения заседания: «27» октября 2021 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 отношешш членов Ассоциащш в виде

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

капитального строительства.
Применение мер Дисциплинарного воздействия в отношешш членов Ассоциации в воде вынесения

Предупреждения об обязательном устранешш выявленных нарушений.

Прекращение дисциплинарного производства в отношении членов Ассоциащш СРО

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

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

оргашпащш «Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой».

Продление срока Предписания об обязательном устранешш выявленных нарушешш на основашш

заявлений членов Ассоциащш.

1 .

2 .

3.

4.

По первому вопросу повестки дня:

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

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

СРО «ЭкспертСтрой», выявленное в ходе контрольных меропрштш, необходимо применить меру



дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию,

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства в срок до:

1.1 22.12.2021 г. - ООО «СФЕРА» (ИНН 7705546930)

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 22.12.2021 г. - ООО «СФЕРА» (ИНН 7705546930)

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 22.12.2021 г. - ООО «СФЕРА» (ИНН 7705546930)

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 Ассоцнащш

СРО «ЭкспертСтрой», выявленное в ходе контрольных мероприятий, необходимо применить меру

дисциплинарного воздействия в воде вынесения Предупреждения об обязательном устранешш выявленных

нарушений в отношешш:

2.1 ООО «ДКС» (ИНН 2724222241)
2.2 ООО «СФЕРА» (ИНН 7705546930)
2.3 ОАО «ГНАЛ» (ИНН 7709433529)
2.4 ООО «ГК «Спецтехсервис» (ИНН 7710904645)
2.5 ООО «ИТЦ «Форт» (ИНН 7714461761)
2.6 ООО «ТермоТерра» (ИНН 7718997352)
2.7 ООО «ИНТЕГРА» (ИНН 7720414209)
2.8 ООО «ДЖЕТМЕТ ПРО» (ИНН 7721284295)
2.9 ООО «ЕС» (ИНН 7721480243)
2.10 ООО «АМТЭЛСТРОЙ» (ИНН 7721751327)
2.11 ООО «ЦКС «Партнер» (ИНН 7722274677)
2.12 ООО «C-Главстрой» (ИНН 7722389558)
2.13 ООО «СК «МаксВелл» (ИНН 7726746923)
2.14 ООО «ЭКОЛОГИКА» (ИНН 7727447154)
2.15 ООО «Э+» (ИНН 7728449725)
2.16 ООО «Легион» (ИНН 7728463254)
2.17 ООО «ГК «КА111НАДСТРОЙ» (ИНН 7728848279)
2.18 ООО «АЛЬЯНС ЭСТЕЙТ» (ИНН 7729415567)
2.19 ООО «ЭРС» (ИНН 7731392395)



2.20 ООО «Стелла» (ИНН 7743281562)
2.21 000 Специализированный застройщик «СК «Ключ» (ИНН 9705073950)
2.22 ООО «Смайнэкс Инжиниринг» (ИНН 9706005173)
2.23 ООО «СТРОЙРЕСТАВРАЦИЯ» (ИНН 9710037080)
2.24 ООО «ТЗК» (ИНН 9710084989)
2.25 ООО «ИнтелЛайт» (ИНН 9717078769)
2.26 ООО «Квартал СК» (ИНН 9717083818)
2.27 ООО «СтройСервис» (ИНН 9729114570)
2.28 ООО «НСТ» (ИНН 9731001006)
2.29 ООО «ЭнергоСтруктура» (ИНН 9731004215)

Сведений и возражений от вышеуказанных Организаций в Ассоциацию не поступало.

ГОЛОСОВАЛИ: Применить меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения Предупреждения об

обязательном устранении выявленных нарушеншг в отношении:

2.1 ООО «ДКС» (ИНН 2724222241)
2.2 ООО «СФЕРА» (ИНН 7705546930)
2.3 ОАО «ГНАЛ» (ИНН 7709433529)
2.4 ООО «ГК «Спецтехсервис» (ИНН 7710904645)
2.5 ООО «ИТЦ «Форт» (ИНН 7714461761)
2.6 ООО «ТермоТерра» (ИНН 7718997352)
2.7 ООО «ИНТЕГРА» (ИНН 7720414209)
2.8 ООО «ДЖЕТМЕТ ПРО» (ИНН 7721284295)
2.9 ООО «ЕС» (ИНН 7721480243)
2.10 ООО «АМТЭЛСТРОЙ» (ИНН 7721751327)
2.11 ООО «ЦКС «Партнер» (ИНН 7722274677)
2.12 ООО «C-Главстрой» (ИНН 7722389558)
2.13 ООО «СК «МаксВелл» (ИНН 7726746923)
2.14 ООО «ЭКОЛОГИКА» (ИНН 7727447154)
2.15 ООО «Э+» (ИНН 7728449725)
2.16 ООО «Легион» (ИНН 7728463254)
2.17 ООО «ГК «КАПИТАЛСТРОЙ» (ИНН 7728848279)
2.18 ООО «АЛЬЯНС ЭСТЕЙТ» (ИНН 7729415567)
2.19 ООО «ЭРС» (ИНН 7731392395)
2.20 ООО «Стелла» (ИНН 7743281562)
2.21 000 Специализированный застройщик «СК «Ключ» (ИНН 9705073950)
2.22 ООО «Смайнэкс Инжиниринг» (ИНН 9706005173)
2.23 ООО «СТРОЙРЕСТАВРАЦИЯ» (ИНН 9710037080)
2.24 ООО «ТЗК» (ИНН 9710084989)
2.25 ООО «ИнтелЛайт» (ИНН 9717078769)
2.26 ООО «Квартал СК» (ИНН 9717083818)
2.27 ООО «СтройСервис» (ИНН 9729114570)
2.28 ООО «НСТ» (ИНН 9731001006)
2.29 ООО «ЭнергоСтруктура» (ИНН 9731004215)

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

РЕШИЛИ'. Применить меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения Предупреждения об

обязательном устранении выявленных нарушеншг в отношении:

2.1 ООО «ДКС» (ИНН 2724222241)



2.2 ООО «СФЕРА» (IIHH 7705546930)
2.3 ОАО «ГИАП» (ИНН 7709433529)
2.4 ООО «ГК «Спецтехсервис» (ИНН 7710904645)
2.5 ООО «ИТЦ «Форт» (ИНН 7714461761)
2.6 ООО «ТермоТерра» (ИНН 7718997352)
2.7 ООО «ИНТЕГРА» (ИНН 7720414209)
2.8 ООО «ДЖЕТМЕТ ПРО» (ИНН 7721284295)
2.9 ООО «ЕС» (ИНН 7721480243)
2.10 ООО «АМТЭЛСТРОЙ» (ИНН 7721751327)
2.11 ООО «ЦКС «Партнер» (ИНН 7722274677)
2.12 ООО «C-Главстрой» (ИНН 7722389558)
2.13 ООО «СК «МаксВелл» (ИНН 7726746923)
2.14 ООО «ЭКОЛОГИКА» (ИНН 7727447154)
2.15 ООО «Э+» (ИНН 7728449725)
2.16 ООО «Легион» (ИНН 7728463254)
2.17 ООО «ГК «КАПИТАЛСТРОЙ» (ИНН 7728848279)
2.18 ООО «АЛЬЯНС ЭСТЕЙТ» (НИН 7729415567)
2.19 ООО «ЭРС» (ИНН 7731392395)
2.20 ООО «Стелла» (ИНН 7743281562)
2.21 000 Специализированный застройщик «СК «Ключ» (ИНН 9705073950)
2.22 ООО «Смайнэкс Инжиниринг» (ИНН 9706005173)
2.23 ООО «СТРОЙРЕСТАВРАЦИЯ» (ИНН 9710037080)
2.24 ООО «ТЗК» (ИНН 9710084989)
2.25 ООО «ИнтелЛайт» (ИНН 9717078769)
2.26 ООО «Квартал СК» (ИНН 9717083818)
2.27 ООО «СтройСервис» (ИНН 9729114570)
2.28 ООО «НСТ» (ИНН 9731001006)
2.29 ООО «ЭнергоСтруктура» (ИНН 9731004215)

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 отношешш членов Ассоциации СРО «Экспертетрои» в соответствш1 с пп. 4.10. Положения
об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и основании их применений, порядка

рассмотрения дел Ассоциации строителей саморегулируемой организации «Объединение строительных
организаций «ЭкспертСтрой»:

3.1 ООО «РАЛ» (ИНН 7715918458)
3.2 АО «Электропривод НПЦ-21» (ИНН 7723335026)
3.3 ООО «Атлантис-Строй» (ИНН 9705121106)
3.4 ООО «АЛЬФА СТРОЙ» (ИНН 9729299138)

ГОЛОСОВАЛИ. Прекратить дисциплинарное производство в отношешш членов Ассоциации СРО

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

порядка и основашш их применений, порядка рассмотрения дел Ассоцнащш строителей саморегулируемой

организации «Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой» в отношешш:

3.1 ООО «РАЛ» (ИНН 7715918458)
3.2 АО «Электропривод НПЦ-21» (ИНН 7723335026)
3.3 ООО «Атлантис-Строй» (ИНН 9705121106)
3.4 ООО «АЛЬФА СТРОЙ» (ИНН 9729299138)



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

РЕШИЛИ: Прекратить дисциплинарное производство в отношении членов Ассоциации СРО

«ЭкспертСтрой» в соответствии с гаг 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 отношении:

3.1 ООО «РАП» (ИНН 7715918458)
3.2 АО «Электропривод НПЦ-21» (ИНН 7723335026)
3.3 ООО «Атлантис-Строй» (ИНН 9705121106)
3.4 ООО «АЛЬФА СТРОЙ» (ИНН 9729299138)

По четвертому 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:

4.1 26.11.2021 г. - ООО «ЭПМ-Решение» (ИНН 7727448430)

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:

4.1 26.11.2021 г. - ООО «ЭПМ-Решение» (ИНН 7727448430)

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

РЕШИЛИ: Продлить меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения Предписания об обязательном

устранении выявленных нарушешш в срок до:

4.1 26.11.2021 г. - ООО «ЭПМ-Решение» (ИНН 7727448430)
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