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ЗАСЕДАНИЯДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА

Ассоциации строителей саморегулируемой организации

«Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой»

(далее - Ассоциация)

Дата проведения заседания: «19» 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:

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

приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и снос объектов

капитального строительства.
Применение мер Дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации в виде вынесения

Предупреждения 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.

5.



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 «Высота» (ИНН 7702460555)
1.2 ООО «МИРАЖ» (ИНН 7704493443)
1.3 ООО «Студия инженерных решений» (ИНН 7713797769)
1.4 ООО «Рокада» (ИНН 7716836737)
1.5 ООО «ЭНЕРГОРЕМОНТ» (ИНН 7716909110)
1.6 ООО «СК КапСтрой» (ИНН 7720763778)
1.7 ООО «ФАТИСА» (ИНН 7722379616)
1.8 ООО «ДИДАР» (ИНН 7722497105)
1.9 000 ПП «АГШ ВСУМОВЕЦ» (ИНН 7723024060)
1.10 ООО «ЭКСПРЕСС ИНЖИНИРИНГ» (ИНН 7724431526)
1.11 ООО «АЛС КОНСТРАКТ» (ИНН 7725303541)
1.12 ООО «Стеле» (ИНН 7726455963)
1.13 000 ААА «ДЖЕКСОН» (ИНН 7726607905)
1.14 ООО «СК «СИТИ ГАРАНТ» (ИНН 7727449200)
1.15 ИП Вертилевская Мария Вячеславовна (ИНН 772765255708)
1.16 ООО «АМД-КОМПАНИ» (ИНН 7728868028)
1.17 ООО «Гетберри» (ИНН 7729490363)
1.18 ООО «ЛСТ Групп» (ИНН 7733344020)
1.19 000 СК «Аверс» (ИНН 7736556304)
1.20 ООО «Эверест» (ИНН 7736662704)
1.21 ООО «Строительная компания 1» (ИНН 7751154991)
1.22 ООО «Билд Инвест» (ИНН 7751172045)
1.23 ООО «Проектсервис» (ИНН 7804395619)
1.24 ООО «КДА СТРОЙ» (ИНН 9702019087)
1.25 ООО «БУСИДО» (ИНН 9702028282)
1.26 ООО «ЛАМАНШ» (ИНН 9702028363)
1.27 ООО «ВЕЛЕС» (ИНН 9704028087)
1.28 ООО «АРТТЕХНОПРОЕКТ» (ИНН 9705075114)
1.29 ООО «Контур» (ИНН 9723032184)
1.30 ООО «СК Армада» (ИНН 9728022479)

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 «Высота» (ИНН 7702460555)
1.2 ООО «МИРАЖ» (ИНН 7704493443)
1.3 ООО «Студия инженерных решений» (ИНН 7713797769)
1.4 ООО «Рокада» (ИНН 7716836737)
1.5 ООО «ЭНЕРГОРЕМОНТ» (ИНН 7716909110)
1.6 ООО «СК КапСтрой» (ИНН 7720763778)
1.7 ООО «ФАТИСА» (ИНН 7722379616)
1.8 ООО «ДИДАР» (ИНН 7722497105)
1.9 000 ПП «АГШ ВСУМОВЕЦ» (ИНН 7723024060)
1.10 ООО «ЭКСПРЕСС ИНЖИНИРИНГ» (ИНН 7724431526)



1.11 ООО «АЛС КОНСТРАКТ» (ИНН 7725303541)
1.12 ООО «Стеле» (ИНН 7726455963)
1.13 000 ААА «ДЖЕКСОН» (ИНН 7726607905)
1.14 ООО «СК «СИТИ ГАРАНТ» (ИНН 7727449200)
1.15 ИП Вертилевская Мария Вячеславовна (ИНН 772765255708)
1.16 ООО «АМД-КОМПАНИ» (ИНН 7728868028)
1.17 ООО «Гетберри» (ИНН 7729490363)
1.18 ООО «ЛСТ Групп» (ИНН 7733344020)
1.19 000 СК «Аверс» (ИНН 7736556304)
1.20 ООО «Эверест» (ИНН 7736662704)
1.21 ООО «Строительная компания 1» (ИНН 7751154991)
1.22 ООО «Билд Инвест» (ИНН 7751172045)
1.23 ООО «Проектсервис» (ИНН 7804395619)
1.24 ООО «КДА СТРОЙ» (ИНН 9702019087)
1.25 ООО «БУСИДО» (ИНН 9702028282)
1.26 ООО «ЛАМАНШ» (ИНН 9702028363)
1.27 ООО «ВЕЛЕС» (ИНН 9704028087)
1.28 ООО «АРТТЕХНОПРОЕКТ» (ИНН 9705075114)
1.29 ООО «Контур» (ИНН 9723032184)
1.30 ООО «СК Армада» (ИНН 9728022479)

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 «Высота» (ИНН 7702460555)
1.2 ООО «МИРАЖ» (ИНН 7704493443)
1.3 ООО «Студия инженерных решений» (ИНН 7713797769)
1.4 ООО «Рокада» (ИНН 7716836737)
1.5 ООО «ЭНЕРГОРЕМОНТ» (ИНН 7716909110)
1.6 ООО «СК КапСтрой» (ИНН 7720763778)
1.7 ООО «ФАТИСА» (ИНН 7722379616)
1.8 ООО «ДИДАР» (ИНН 7722497105)
1.9 000 ПП «АГШ ВСУМОВЕЦ» (ИНН 7723024060)
1.10 ООО «ЭКСПРЕСС ИНЖИНИРИНГ» (ИНН 7724431526)
1.11 ООО «АЛС КОНСТРАКТ» (ИНН 7725303541)
1.12 ООО «Стеле» (ИНН 7726455963)
1.13 000 ААА «ДЖЕКСОН» (ИНН 7726607905)
1.14 ООО «СК «СИТИ ГАРАНТ» (ИНН 7727449200)
1.15 ИП Вертилевская Мария Вячеславовна (ИНН 772765255708)
1.16 ООО «АМД-КОМПАНИ» (ИНН 7728868028)
1.17 ООО «Гетберри» (ИНН 7729490363)
1.18 ООО «ЛСТ Групп» (ИНН 7733344020)
1.19 000 СК «Аверс» (ИНН 7736556304)
1.20 ООО «Эверест» (ИНН 7736662704)
1.21 ООО «Строительная компания 1» (ИНН 7751154991)
1.22 ООО «Билд Инвест» (ИНН 7751172045)
1.23 ООО «Проектсервис» (ИНН 7804395619)
1.24 ООО «КДА СТРОЙ» (ИНН 9702019087)
1.25 ООО «БУСИДО» (ИНН 9702028282)
1.26 ООО «ЛАМАНШ» (ИНН 9702028363)
1.27 ООО «ВЕЛЕС» (ИНН 9704028087)
1.28 ООО «АРТТЕХНОПРОЕКТ» (ИНН 9705075114)
1.29 ООО «Контур» (ИНН 9723032184)



1.30 ООО «СК Армада» (ИНН 9728022479)

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 контрольных мероприятий, необходимо применить меру
дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства в срок до:

2.1 18.10.2022 г. - ООО «ОСНОВА-СТРОЙ» (ИНН 3257059548)

Сведений и возражений от вышеуказанных Организаций в Ассоциацию не поступало.

ГОЛОСОВАЛИ. Применить меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального
строительства до:
2.1 18.10.2022 г. - ООО «ОСНОВА-СТРОЙ» (ИНН 3257059548)

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

РЕШИЛИ Применить меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения приостановления права
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального
строительства в срок до:

2.1 18.10.2022 г. - ООО «ОСНОВА-СТРОЙ» (ИНН 3257059548)

По третьему 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 контрольных мероприятий, необходимо применить меру
дисциплинарного воздействия в виде вынесения Предупреждения об обязательном устранении выявленных
нарушений в отношении:

3.1 ООО «МЖС-Генподрядчик» (ИНН 7731358997)

Сведений и возражений от вышеуказанных Организаций в Ассоциацию не поступало.

ГОЛОСОВАЛИ Применить меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения Предупреждения об
обязательном устранении выявленных нарушений в отношении:
3.1 ООО «МЖС-Генподрядчик» (ИНН 7731358997)

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

РЕШИЛИ Применить меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения Предупреждения об



обязательном устранении выявленных нарушений в отношении:

3.1 ООО «МЖС-Генподрядчик» (ИНН 7731358997)

По четвертому 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»:

4.1 ООО «Сноу Сервис» (ИНН 7713783357)
4.2 ООО «АСГ» (ИНН 7724329410)
4.3 ООО «ИСК» (ИНН 7730204426)
4.4 ООО «МСК ЭНЕРГО» (ИНН 7734394778)
4.5 ООО «АЛЬГИЗ» (ИНН 7751180920)
4.6 ООО «Лифт сити» (ИНН 790686489)
4.7 ООО «РСМ ГРУПП» (ИНН 9704005080)
4.8 ООО «ПРОФИНЖТЕХ» (ИНН 9715316707)
4.9 ООО «ПромСтройМост» (ИНН 9725030263)
4.10 ООО «АКДМ СК» (ИНН 9729121120)

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:
4.1 ООО «Сноу Сервис» (ИНН 7713783357)
4.2 ООО «АСГ» (ИНН 7724329410)
4.3 ООО «ИСК» (ИНН 7730204426)
4.4 ООО «МСК ЭНЕРГО» (ИНН 7734394778)
4.5 ООО «АЛЬГИЗ» (ИНН 7751180920)
4.6 ООО «Лифт сити» (ИНН 790686489)
4.7 ООО «РСМ ГРУПП» (ИНН 9704005080)
4.8 ООО «ПРОФИНЖТЕХ» (ИНН 9715316707)
4.9 ООО «ПромСтройМост» (ИНН 9725030263)
4.10 ООО «АКДМ СК» (ИНН 9729121120)

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
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 строителей саморегулируемой
организации «Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой» в отношении:

4.1 ООО «Сноу Сервис» (ИНН 7713783357)
4.2 ООО «АСГ» (ИНН 7724329410)



4.3 ООО «ИСК» (ИНН 7730204426)
4.4 ООО «МСК ЭНЕРГО» (ИНН 7734394778)
4.5 ООО «АЛЬГИЗ» (ИНН 7751180920)
4.6 ООО «Лифт сити» (ИНН 790686489)
4.7 ООО «РСМ ГРУПП» (ИНН 9704005080)
4.8 ООО «ПРОФИНЖТЕХ» (ИНН 9715316707)
4.9 ООО «ПромСтройМост» (ИНН 9725030263)
4.10 ООО «АКДМ СК» (ИНН 9729121120)

По пятому 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:

5.1 ООО «АйРуст» (ИНН 9718164065)

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:
5.1 ООО «АйРуст» (ИНН 9718164065)

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:

5.1 16.09.2022 г. - ООО «АйРуст» (ИНН 9718164065)

//W//$/ <$Председатель заседания Беляковская С.Н./ Объединение
строительных
организаций

трой"»

о\\-оIIСекретарь заседания Панфилова О.В.\\ъ\
м.п.

Ассоциация СРО «ЭкспертСтрой»


