
Ассоциация строителей саморсгулируемая организация
«Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой»

(Ассоциация СРО «ЭкспертСтрой»)
107078, г. Москва, пер. Орликов, д 4, этаж 2, помещ. I, ком. 6,

тел. +7(495)151-25-21, E-mj .il: infosro@asostroi.ru
сайт: Ьир://строительсро.рф

Номер в государственном рее :тре саморегулируемых
организаций - СРО-С -265-10042013.

AA>F80F8O! 
ЭкспертСтрой
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Ассоциации строителей саморегулируемой организации
«Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой»

(далее - Ассоциация)

Дата проведения заседания: «08» августа 2022 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 Еле ia 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 п. 4.10. Положения об утверждении мер дисциплинфного воздействия,
порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел Ассоциации строителе]! саморегулируемой
организации «Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой».

Продление срока Предупреждения об обязательном устранении выявлен*ых нарушений на
основании заявлений членов Ассоциации.

Применение мер Дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциац* и в виде продления
приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный рем )нт и снос объектов
капитального строительства.

1.

2 .

3.

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 Ассоциации СРО «ЭкспертСтрой» в соответствии с ш. 4.10. Положения
об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их щименений, порядка

рассмотрения дел Ассоциации строителей саморегулируемой организации «Объединение строительных

организаций «ЭкспертСтрой»:

1.1 ООО «РИТЕК» (ИНН 7701368388)
1.2 ООО «Восток-Сервис» (ИНН 7704481134)
1.3 ООО «Конструктив» (ИНН 7705527046)
1.4 ООО «ПРОМОНТИНГ» (ИНН 7713482470)
1.5 ООО «Альбион» (ИНН 7727518729)
1.6 ООО «БЛАГОДАР» (ИНН 9701081163)
1.7 ООО «МосИнвестГрупп» (ИНН 9731080777)

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 строителе! саморегулируемой

организации «Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой» в отношении:

1.1 ООО «РИТЕК» (ИНН 7701368388)
1.2 ООО «Восток-Сервис» (ИНН 7704481134)
1.3 ООО «Конструктив» (ИНН 7705527046)
1.4 ООО «ПРОМОНТИНГ» (ИНН 7713482470)
1.5 ООО «Альбион» (ИНН 7727518729)
1.6 ООО «БЛАГОДАР» (ИНН 9701081163)
1.7 ООО «МосИнвестГрупп» (ИНН 9731080777)

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

РЕШИЛИ: 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 строителе! саморегулируемой

организации «Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой» в отношении:

1.1 ООО «РИТЕК» (ИНН 7701368388)
1.2 ООО «Восток-Сервис» (ИНН 7704481134)
1.3 ООО «Конструктив» (ИНН 7705527046)
1.4 ООО «ПРОМОНТИНГ» (ИНН 7713482470)
1.5 ООО «Альбион» (ИНН 7727518729)
1.6 ООО «БЛАГОДАР» (ИНН 9701081163)
1.7 ООО «МосИнвестГрупп» (ИНН 9731080777)



По второму вопросу повестки дня:

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

2.1 06.09.2022 г. - ООО «ДМСК Групп» (ИНН 9703019805)

Сведений и возражений от вышеуказанных Организаций в Ассоциацию не поступало.

ГОЛОСОВАЛИ: Продлить меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения Предупреждения об

обязательном устранении выявленных нарушений в срок до:

2.1 06.09.2022 г. - ООО «ДМСК Групп» (ИНН 9703019805)

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

РЕШИЛИ: Продлить меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения Предупреждения об

обязательном устранении выявленных нарушений в срок до:

2.1 06.09.2022 г. - ООО «ДМСК Групп» (ИНН 9703019805)

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 п зава осуществлять

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и снос объектов капитального строительства и с
учетом характера совершенного нарушения, отсутствием потенциальной опаск ости допущенного

нарушения предложила продлить меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и снос объс ктов капитального
строительства:

3.1 ООО «ТЕРМИС» (ИНН 7724918655)

Сведений и возражений от вышеуказанных Организаций в Ассоциацию не поступало.

ГОЛОСОВАЛИ Продлить меру дисциплинарного воздействия в виде приостаг овления права

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и снос объектов капитального
строительства в отношении:

3.1 ООО «ТЕРМИС» (ИНН 7724918655)

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



РЕШИЛИ: Продлить меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и снос объектов капитального с
рава осуществлять

оительства сроком
до:

ЗЛ 06.09.2022 г. - ООО «ТЕРМИС» (ИНН 7724918655)
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Ассоциация СРО «ЭкспертСтрой»


