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ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА

Ассоциации строителей саморегулируемой организации
«Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой»

(далее - Ассоциация)

Дата проведения заседания: «03» марта 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.

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».

Продление срока в виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт и снос объектов капитального строительства в связи с не устранением нарушений в
полном объеме.

1.

2.

3.

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 ООО «Альвари-рус» (ИНН 7702415810)
1.2 ООО «ВЭК ЮНИОН» (ИНН 7702424846)
1.3 ИП Долидзе Анна Давидовна (ИНН 771004887413)
1.4 ООО «АртСтрой» (ИНН 7713452725)
1.5 ООО «МАКРО ТЕХНИК» (ИНН 7714450826)
1.6 ООО «ТДС Ресурс» (ИНН 7718263513)
1.7 ООО «Интеррост» (ИНН 7720289163)
1.8 ООО «Бастион-СТ» (ИНН 7722820580)
1.9 ООО «ЮРМа» (ИНН 7727340186)
1.10 ООО «НГС» (ИНН 7727389400)
1.11 ООО «АЛЬЯНС НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (ИНН 7733885808)
1.12 ООО «АБ-домстрой» (ИНН 9701104501)
1.13 ООО «ЖИЛСТРОЙ» (ИНН 9702002950)
1.14 ООО «ЭСКАДРА» (ИНН 9718098574)
1.15 ООО «СК Век» (ИНН 9723063792)

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 «Альвари-рус» (ИНН 7702415810)
1.2 ООО «ВЭКЮНИОН» (ИНН 7702424846)
1.3 ИП Долидзе Анна Давидовна (ИНН 771004887413)
1.4 ООО «АртСтрой» (ИНН 7713452725)
1.5 ООО «МАКРО ТЕХНИК» (ИНН 7714450826)
1.6 ООО «ТДС Ресурс» (ИНН 7718263513)
1.7 ООО «Интеррост» (ИНН 7720289163)
1.8 ООО «Бастион-СТ» (ИНН 7722820580)
1.9 ООО «ЮРМа» (ИНН 7727340186)
1.10 ООО «НГС» (ИНН 7727389400)
1.11 ООО «АЛЬЯНС НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (ИНН 7733885808)
1.12 ООО «АБ-домстрой» (ИНН 9701104501)
1.13 ООО «ЖИЛСТРОЙ» (ИНН 9702002950)
1.14 ООО «ЭСКАДРА» (ИНН 9718098574)
1.15 ООО «СК Век» (ИНН 9723063792)

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 «Альвари-рус» (ИНН 7702415810)
1.2 ООО «ВЭК ЮНИОН» (ИНН 7702424846)
1.3 ИП Долидзе Анна Давидовна (ИНН 771004887413)
1.4 ООО «АртСтрой» (ИНН 7713452725)
1.5 ООО «МАКРО ТЕХНИК» (ИНН 7714450826)
1.6 ООО «ТДС Ресурс» (ИНН 7718263513)
1.7 ООО «Интеррост» (ИНН 7720289163)
1.8 ООО «Бастион-СТ» (ИНН 7722820580)
1.9 ООО «ЮРМа» (ИНН 7727340186)



1.10 ООО «НГС» (ИНН 7727389400)
1.11 ООО «АЛЬЯНС НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (ИНН 7733885808)1.12 ООО «АБ-домстрой» (ИНН 9701104501)
1.13 ООО «ЖИЛСТРОЙ» (ИНН 9702002950)
1.14 ООО «ЭСКАДРА» (ИНН 9718098574)
1.15 ООО «СК Век» (ИНН 9723063792)

По второму 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»:

2.1 ООО «СПЕЦСТРОЙ» (ИНН 4345396079)
2.2 ООО «Блокком» (ИНН 7714965889)
2.3 ООО «МОСПРОЕКТ-2» (ИНН 7718083790)
2.4 ООО «ИНЖКАЛИБРСЕРВИС» (ИНН 7718862235)
2.5 ООО «ЛАНДШАФТНЫЕ РЕШЕНИЯ» (ИНН 7719496398)
2.6 ООО «СпецИнжТоннель» (ИНН 7727306629)
2.7 ООО «СЕГМА Групп» (ИНН 7735596470)
2.8 ООО «Кибоко» (ИНН 9701071140)
2.9 ООО «С17» (ИНН 9701082914)
2.10 ООО «СТРОЙХОЛДИНГ» (ИНН 9701079090)
2.11 ООО «Электроснаб» (ИНН 7727390204)

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:

2.1 ООО «СПЕЦСТРОЙ» (ИНН 4345396079)
2.2 ООО «Блокком» (ИНН 7714965889)
2.3 ООО «МОСПРОЕКТ-2» (ИНН 7718083790)
2.4 ООО «ИНЖКАЛИБРСЕРВИС» (ИНН 7718862235)
2.5 ООО «ЛАНДШАФТНЫЕ РЕШЕНИЯ» (ИНН 7719496398)
2.6 ООО «СпецИнжТоннель» (ИНН 7727306629)
2.7 ООО «СЕГМА Групп» (ИНН 7735596470)
2.8 ООО «Кибоко» (ИНН 9701071140)
2.9 ООО «С17» (ИНН 9701082914)
2.10 ООО «СТРОЙХОЛДИНГ» (ИНН 9701079090)
2.11 ООО «Электроснаб» (ИНН 7727390204)

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

отношении членов Ассоциации СРО



организации «Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой» в отношении:

2.1 ООО «СПЕЦСТРОЙ» (ИНН 4345396079)
2.2 ООО «Блокком» (ИНН 7714965889)
2.3 ООО «МОСПРОЕКТ-2» (ИНН 7718083790)
2.4 ООО «ИНЖКАЛИБРСЕРВИС» (ИНН 7718862235)
2.5 ООО «ЛАНДШАФТНЫЕ РЕШЕНИЯ» (ИНН 7719496398)
2.6 ООО «СпецИнжТоннель» (ИНН 7727306629)
2.7 ООО «СЕГМА Групп» (ИНН 7735596470)
2.8 ООО «Кибоко» (ИНН 9701071140)
2.9 ООО «С17» (ИНН 9701082914)
2.10 ООО «СТРОЙХОЛДИНГ» (ИНН 9701079090)
2.11 ООО «Электроснаб» (ИНН 7727390204)

По третьему 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 до:

3.1 01.04.2021 г. - ООО «Парус» (ИНН 7713424260)
3.2 01.04.2021 г. - ЗАО Строительная компания «Спецподземстрой» (ИНН 7729017157)3.3 01.04.2021 г. - ООО «Каделак» (ИНН 9718111867)

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 срок до:

3.1 01.04.2021 г. - ООО «Парус» (ИНН 7713424260)
3.2 01.04.2021 г. - ЗАО Строительная компания «Спецподземстрой» (ИНН 7729017157)3.3 01.04.2021 г. - ООО «Каделак» (ИНН 9718111867)
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 в срок
до:

3.1 01.04.2021 г. - ООО «Парус» (ИНН 7713424260)
3.2 01.04.2021 г. - ЗАО Строительная компания «Спецподземстрой» (ИНН 7729017157)
3.3 01.04.2021 г. - ООО «Каделак» (ИНН 97 Г8
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