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Ассоциации строителей саморегулируемой организации
«Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой»

(далее - Ассоциация)

Дата проведения заседания: «03» сентября 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 меры Дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциащш 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 утверждении мер дисциплинарного воздействия,

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

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

условий членства в Ассоциации 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 «Инфрастрой» (ИНН 5031092459)
1.2 ООО «МСС» (ИНН 5405450060)
1.3 ООО «ССР» (ИНН 7704449130)
1.4 ООО «ДеФортис-ДнС» (ИНН 7708281432)
1.5 ООО «Промкотел» (ИНН 7709894914)
1.6 ООО «Полис Групп» (ИНН 7717795988)
1.7 ООО «РОС-ЭТС» (ИНН 7719105622)
1.8 ООО «ЭВС СЕРВИС» (ИНН 7720429685)
1.9 ООО«ЭКСИС ВОСТОК СЕРВИС» (ИНН 7720804960)
1.10 ООО «ПромСгрой» (ИНН 7720822656)
1.11 ООО «СК Курс» (ИНН 7722394646)
1.12 ООО «ЮНИТСИСТЕМС ГРУПП» (ИНН 7725794392)
1.13 ООО «ПГС-СЕВЕР» (ИНН 7730255283)
1.14 ООО «ГРАНИТ» (ИНН 7733350873)
1.15 ООО «ТСП-Строй» (ИНН 7735565923)
1.16 ООО «МРД» (ИНН 9704010435)
1.17 ООО «АЛТЕКО» (ИНН 9710079386)
1.18 000 ГК «МИЛ» Строй (ИНН 9717061780)
1.19 ООО «ТРАНСКОМ» (ИНН 9721033506)
1.20 ООО «Вентиль» (ИНН 9723071384)

Сведений 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 отношенгш:

1.1 ООО «Инфрастрой» (ИНН 5031092459)
1.2 ООО «МСС» (ИНН 5405450060)
1.3 ООО «ССР» (ИНН 7704449130)
1.4 ООО «ДеФортис-ДиС» (ИНН 7708281432)
1.5 ООО «Промкотел» (ИНН 7709894914)
1.6 ООО «Полис Групп» (ИНН 7717795988)
1.7 ООО «РОС-ЭТС» (ИНН 7719105622)
1.8 ООО «ЭВС СЕРВИС» (ИНН 7720429685)
1.9 ООО «ЭКСИС ВОСТОК СЕРВИС» (ИНН 7720804960)
1.10 ООО «ПромСгрой» (ИНН 7720822656)
1.11 ООО «СК Курс» (ИНН 7722394646)
1.12 ООО «ЮНИТ системе ГРУПП» (ИНН 7725794392)
1.13 ООО «ПГС-СЕВЕР» (ИНН 7730255283)
1.14 ООО «ГРАНИТ» (ИНН 7733350873)
1.15 ООО «ТСП-Строй» (ИНН 7735565923)
1.16 ООО «МРД» (ИНН 9704010435)
1.17 ООО «АЛТЕКО» (ИНН 9710079386)
1.18 000 ГК «МИА» Строй (ИНН 9717061780)
1.19 ООО «ТРАНСКОМ» (ИНН 9721033506)
1.20 ООО «Вентиль» (ИНН 9723071384)

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



РЕШИЛИ: Применить меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации Правлению об исключении
организащш из числа членов Ассоциащш в отношении:

1.1 ООО «Инфрастрой» (ИНН 5031092459)
1.2 ООО «МСС» (ИНН 5405450060)
1.3 ООО «ССР» (ИНН 7704449130)
1.4 ООО «ДеФортис-ДиС» (ИНН 7708281432)
1.5 ООО «Промкотел» (ИНН 7709894914)
1.6 ООО «Полис Групп» (ИНН 7717795988)
1.7 ООО «РОС-ЭТС» (ИНН 7719105622)
1.8 ООО «ЭВС СЕРВИС» (ИНН 7720429685)
1.9 ООО«ЭКСИС ВОСТОК СЕРВИС» (ИНН 7720804960)
1.10 ООО «ПромСтрой» (ИНН 7720822656)
1.11 ООО «СК Курс» (ИНН 7722394646)
1.12 ООО «ЮНИТ СИСТЕМС ГРУПП» (ИНН 7725794392)
1.13 ООО «ПГС-СЕВЕР» (ИНН 7730255283)
1.14 ООО «ГРАНИТ» (ИНН 7733350873)
1.15 ООО «ТСП-Строй» (ИНН 7735565923)
1.16 ООО «МРД» (ИНН 9704010435)
1.17 ООО «АЛТЕКО» (ИНН 9710079386)
1.18 000 ГК «МИА» Строй (ИНН 9717061780)
1.19 ООО «ТРАНСКОМ» (ИНН 9721033506)
1.20 ООО «Вентиль» (ИНН 9723071384)

По второму вопросу повестки дня:

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

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

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

дисциплинарного воздействия в виде вынесения Предупреждения об обязательном устранении выявленных

нарушений в отношении:

2.1 ООО «ТехСтройСервпс» (ИНН 9701009819)

Сведешш и возражешш от вышеуказанных Организаций в Ассоциацию не поступало.

ГОЛОСОВАЛИ. Применить меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения Предупреждения об

обязательном устранении выявленных нарушешш в отношении:

2.1 ООО «ТехСтройСервпс» (ИНН 9701009819)

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 «ТехСтройСервнс» (ИНН 9701009819)



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 организащш «Объединение строительных
организаций «ЭкспертСтрой»:

3.1 ООО «КРоСЭл» (ИНН 7721007855)
3.2 ООО «Аверс Бау» (ИНН 7721248057)
3.3 ООО «Геопроектизыскания» (ННН 7722587408)
3.4 ООО «АРСЕНАЛ+» (ИНН 7727399937)
3.5 ООО «Фасадные Системы» (ИНН 7743095397)
3.6 ООО «ПромСтройМост» (ИНН 9725030263)

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 Ассоциащш строителей саморегулируемой

организащш «Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой» в отношешш:

3.1 ООО «КРоСЭл» (ИНН 7721007855)
3.2 ООО «Аверс Бау» (ИНН 7721248057)
3.3 ООО «Геопроектизыскания» (ИНН 7722587408)
3.4 ООО «АРСЕНАЛ+» (ИНН 7727399937)
3.5 ООО «Фасадные Системы» (ИЕГН 7743095397)
3.6 ООО «ПромСтройМост» (ИНН 9725030263)

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 Ассоциащш строителей саморегулируемой
организащш «Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой» в отношении:

3.1 ООО «КРоСЭл» (ИНН 7721007855)
3.2 ООО «Аверс Бау» (ННН 7721248057)
3.3 ООО «Геопроектизыскания» (ИНН 7722587408)
3.4 ООО «АРСЕНАЛА» (ИНН 7727399937)
3.5 ООО «Фасадные Системы» (ИЕГН 7743095397)
3.6 ООО «ПромСтройМост» (ИНН 9725030263)

По четвертому вопросу повестки дня:

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

примененной мере дисциплинарного воздействия в воде 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
основании поступивших заявленшг от:

4.1 ООО «Основа Строй» (ИНН 7704476984)
4.2 ООО «Проектир» (ИНН 7720751331)
4.3 ООО «НОВОСТРОЙ» (ИНН 9721061863)

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 «Основа Строп» (ИНН 7704476984)
4.2 ООО «Проектир» (ИНН 7720751331)
4.3 ООО «НОВОСТРОЙ» (ИНН 9721061863)

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 01.10.2021 г. - ООО «Основа Строй» (ИНН 7704476984)
4.2 01.10.2021 г. - ООО «Проектир» (ИНН 7720751331)
4.3 01.10.2021 г. - ООО «НОВОСТРОЙ» (ИНН 9721061863)

Председатель заседания Беляковская С.Н.

строительных
организаций

*Экспео/<?пхП*1\v
УСекретарь заседания Панфилова О.В.
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