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Ассоциации строителей саморегулируемой организации
«Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой»

(далее - Ассоциация)

Дата проведения заседания: «03» августа 2022 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:

Прекращение дисциплинарного производства в отношении членов Ассоциации СРО

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

порядка и основашш их применений, порядка рассмотрения дел Ассоциащш 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 в связи с решением правления Ассоциации.

1 .

2.

По первому 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 Ассоциащш СРО «ЭкспертСтрой» в соответствш1 с пи. 4.10. Положения
об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и основашш их применений, порядка
рассмотрения дел Ассоциации строителей саморегулируемой органнзащш «Объединение строительных



организаций «ЭкспертСтрой»:

1.1 ООО «МД» (ИНН 9704064511)
1.2 ООО «НФК» (ИНН 9715335900)

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

оргаьппащш «Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой» в отношешш:

1.1 ООО «МД» (ИНН 9704064511)
1.2 ООО «НФК» (ИНН 9715335900)

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

РЕШИЛИ: Прекратить дисциплинарное производство в отношешш членов Ассоциащш СРО

«ЭкспертСтрой» в соответствии с пп. 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:

1.1 ООО «МД» (ИНН 9704064511)
1.2 ООО «НФК» (ИНН 9715335900)

По второму вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Беляковскую С.Н. о необходимости приостановления права осуществлять строительство,

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства в связи с решением
правления Ассоциации от 03 августа 2022 г. сроком до:

1. 02.09.2022г. -ООО «Технопроект», ИНН 7726367562
2. 02.09.2022г. -ООО «АЛЬП13», ИНН 7751180920
3. 02.09.2022г. -ООО «ТОЛЕР», ИНН 7719468841
4. 02.09.2022г. -ООО «ПСК ЭЛАТ», ИНН 9721115149

Сведешш и возражений от вышеуказанных Организаций в Ассоциацию не поступало.

ГОЛОСОВАЛИ: Приостановить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный

ремонт, снос объектов капитального строительства в отношешш нижеперечисленных организаций

сроком до:

1. 02.09.2022г. -ООО «Технопроект», ИНН 7726367562
2. 02.09.2022г. -ООО «АЛЬГИЗ», ИНН 7751180920
3. 02.09.2022г. -ООО «ТОЛЕР», ИНН 7719468841
4. 02.09.2022г. -ООО «ПСК ЭЛАТ», ИНН 9721115149

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



РЕШИЛИ: Приостановить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт,

снос объектов капитального строительства в отношении нижеперечисленных организаций сроком до:

1. 02.09.2022г.-ООО «Технопроект», ИНН 7726367562
2. 02.09.2022г. -ООО «АЛЬГИЗ», ИНН 7751180920
3. 02.09.2022г. -ООО «ТОЛЕР», ИНН 7719468841
4. 02.09.2022г.-ООО «ПСК ЭЛАТ», ИНН 9721115149
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Ассоциация СРО «ЭкспертСтрой»


