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Ассоциации строителей саморегулируемой организации
«Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой»

(далее - Ассоциация)

Дата проведения заседания: «05» августа 2021 г.
Место проведения заседания: 107078, г. Москва, пер. Орликов, д . 4, этаж 2, помещ. I, ком. 6
Время проведения заседания: 10.00 - 11.00

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 исключении организации из числа членов Ассоциации.

Применение мер Дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации в виде вынесения
Предписания 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».

Применение мер Дисциплинарного воздействия в отношении 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 Ассоциации 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:

1.1 000 «СТС» (ИНН 1102062921)
1.2 ООО «Технология» (ИНН 5507219134)
1.3 ООО «Строй-М» (ИНН 7702444810)
1.4 ООО «НПО» (ИНН 7703440431)
1.5 ООО «МосЕвроОкно» (ИНН 7704413423)
1.6 000 ТК «Армада Холдинг» (ИНН 7704498191)
1.7 ООО «Строй-Базальт» (ИНН 7708315191)
1.8 ООО «Студия инженерных решений» (ИНН 7713797769)
1.9 ООО «НРГО» (ИНН 7720576168)
1.10 ООО «Алстрой» (ИНН 7725369750)
1.11 ООО «Гетберри» (ИНН 7729490363)
1.12 ООО «РобастГрупп» (ИНН 7730666727)
1.13 ООО «ТААС-ГРУПП» (ИНН 7733350760)
1.14 ООО «Инж-ТехСтрой» (ИНН 7734647965)
1.15 ООО «Империал» (ИНН 9701101194)
1.16 ООО «ТАУ-ГРУПП» (ИНН 9705114243)
1.17 АО «КВАНТ» (ИНН 9717051929)
1.18 ООО «Энерготехнологии» (ИНН 9718127627)
1.19 ООО «АГ» (ИНН 9731061598)

Сведений и возражений 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 «СТС» (ИНН 1102062921)
1.2 ООО «Технология» (ИНН 5507219134)
1.3 ООО «Строй-М» (ИНН 7702444810)
1.4 ООО «НПС» (ИНН 7703440431)
1.5 ООО «МосЕвроОкно» (ИНН 7704413423)
1.6 000 ТК «Армада Холдинг» (ИНН 7704498191)
1.7 ООО «Строй-Базальт» (ИНН 7708315191)
1.8 ООО «Студия инженерных решений» (ИНН 7713797769)
1.9 ООО «НРГО» (ИНН 7720576168)
1.10 ООО «Алстрой» (ИНН 7725369750)
1.11 ООО «Гетберри» (ИНН 7729490363)
1.12 ООО «РобастГрупп» (ИНН 7730666727)
1.13 ООО «ТААС-ГРУПП» (ИНН 7733350760)
1.14 ООО «Инж-ТехСтрой» (ИНН 7734647965)
1.15 ООО «Империал» (ИНН 9701101194)
1.16 ООО «ТАУ-ГРУПП» (ИНН 9705114243)
1.17 АО «КВАНТ» (ИНН 9717051929)
1.18 ООО «Энерготехнологии» (ИНН 9718127627)
1.19 ООО «АГ» (ИНН 9731061598)
Результаты голосования: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Применить меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации Правлению об исключении
организации из числа членов Ассоциации в отношении:
1.1 ООО «СТС» (ИНН 1102062921)



1.2 ООО «Технология» (ИНН 5507219134)
1.3 ООО «Строй-М» (ИНН 7702444810)
1.4 ООО «НПС» (ИНН 7703440431)
1.5 ООО «МосЕвроОкно» (ИНН 7704413423)
1.6 000 ТК «Армада Холдинг» (ИНН 7704498191)
1.7 ООО «Строй-Базальт» (ИНН 7708315191)
1.8 ООО «Студия инженерных решений» (ИНН 7713797769)
1.9 ООО «НРГО» (ИНН 7720576168)
1.10 ООО «Алстрой» (ИНН 7725369750)
1.11 ООО «Гетберри» (ИНН 7729490363)
1.12 ООО «РобастГрупп» (ИНН 7730666727)
1.13 ООО «ТААС-ГРУПП» (ИНН 7733350760)
1.14 ООО «Инж-ТехСтрой» (ИНН 7734647965)
1.15 ООО «Империал» (ИНН 9701101194)
1.16 ООО «ТАУ-ГРУПП» (ИНН 9705114243)
1.17 АО «КВАНТ» (ИНН 9717051929)
1.18 ООО «Энерготехнологии» (ИНН 9718127627)
1.19 ООО «АГ» (ИНН 9731061598)

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 проверки, необходимо применить меру
дисциплинарного воздействия в виде вынесения Предписания об обязательном устранении выявленных
нарушений в отношении:

2.1 ООО «Константа» (ИНН 7721653954)

Сведений и возражений от вышеуказанных Организаций в Ассоциацию не поступало.

ГОЛОСОВАЛИ'. Применить меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения Предписания об
обязательном устранении выявленных нарушений в отношении:

2.1 ООО «Константа» (ИНН 7721653954)

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 в отношении:

2.1 ООО «Константа» (ИНН 7721653954)

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 ООО «ДЭТРА» (ИНН 7702778355)
3.2 ООО «ОГМА» (ИНН 7713777547)
3.3 ООО «СтройСнаб» (ИНН 7721855936)
3.4 ООО «ГАРПИЯ СТРОЙ» (ИНН 7722483984)
3.5 ООО «ИСК» (ИНН 7730204426)
3.6 ООО «СТАПКОМ» (ИНН 9705084285)

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 ООО «ДЭТРА» (ИНН 7702778355)
3.2 ООО «ОГМА» (ИНН 7713777547)
3.3 ООО «СтройСнаб» (ИНН 7721855936)
3.4 ООО «ГАРПИЯ СТРОЙ» (ИНН 7722483984)
3.5 ООО «ИСК» (ИНН 7730204426)
3.6 ООО «СТАПКОМ» (ИНН 9705084285)

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

РЕШИЛИ: Прекратить дисциплинарное производство
«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:

отношении членов Ассоциации СРО

3.1 ООО «ДЭТРА» (ИНН 7702778355)
3.2 ООО «ОГМА» (ИНН 7713777547)
3.3 ООО «СтройСнаб» (ИНН 7721855936)
3.4 ООО «ГАРПИЯ СТРОЙ» (ИНН 7722483984)
3.5 ООО «ИСК» (ИНН 7730204426)
3.6 ООО «СТАПКОМ» (ИНН 9705084285)

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
основании поступивших заявлений от:

4.1 ООО «ПромСтрой» (ИНН 7720822656)



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 «ПромСтрой» (ИНН 7720822656)

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 30.08.2021 г. - ООО «ПромСтрой» (ИНН 7720822656)
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Председатель заседания Беляковская С.Н.
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Секретарь заседания Панфилова О.В.«Объединение
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