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ПРОТОКОЛ 22/01/2021
ЗАСЕДАНИЯ ДИСЩШЛИНАРНОГО КОМИТЕТА

Ассоциации строителей саморегулируемой организации
«Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой»

(далее - Ассоциация)

Дата проведения заседания: «22» января 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:

Продление срока Предупреждения об обязательном устранешш выявленных нарушешш на
основании заявлений членов Ассоциации.
1 .

По первому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Беляковскую С.Н., которая предложила продлить срок применения меры дисциплинарного
воздействия в виде Предупреждения об обязательном устранешш выявленных нарушешш на основашш
поступивших заявлений до:

1.1 16.04.2021 г. - ООО «Строй Центр» (ИНН 3525233515)
1.2 16.04.2021 г. - ООО «Константа» (ИНН 7721653954)

Сведенш!и возражешш от вышеуказанных Организаций в Ассоциацию не поступало.

ГОЛОСОВАЛИ: Продлить меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения Предупреждения об

обязательном устранешш выявленных нарушений в срок до:

1.1 16.04.2021 г. - ООО «Строй Центр» (ИНН 3525233515)



1.2 16.04.2021 г. - ООО «Константа» (ИНН 7721653954)

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

РЕШИЛИ’. Продлить меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения Предупреждения об

обязательном устранении выявленных нарушений в срок до:

1.1 16.04.2021 г. - ООО «Строй Центр» (ИНН 3525233515)
1.2 16.04.2021 г. - ООО «Константа» (ИНН 7721653954)
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