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Ассоциации строителей саморегулируемой организации
«Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой»

(далее - Ассоциация)

Дата проведения заседания: «30» сентября 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 -Кудинова Оксана Валерьевна, Седова Елена Владимировна

1.

2.

Кворум 100 %, заседание правомочно.
Председатель заседания-Беляковская Светлана Николаевна

Секретарь заседания-Кудинова Оксана Валерьевна

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Применение мер Дисциплинарного воздействия в отношешш членов Ассоциащш в виде вынесения
Предписания об обязательном устранении выявленных нарушешш.

Прекращение дисциплинарного производства в отношении членов Ассоциащш СРО

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

порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел Ассоциащш строителей саморегулируемой
организащш «Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой».

Применение мер Дисциплинарного воздействия в отношешш членов Ассоциации в виде продления
приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и снос объектов

капитального строительства.

1 .

2.

3 .

По первому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ. Беляковскую С.Н., которая доложила присутствующим о том, что за несоблюдение

требований стандартов и внутренних документов Ассоциации СРО «ЭкспертСтрой», условш!членства в
Ассоциации СРО «ЭкспертСтрой», выявленное в ходе проверки, необходимо применить меру
дисциплинарного воздействия в воде вынесения Предписания об обязательном устранешш выявленных
нарушешш в отношешш:

1.1 ООО «ВСК» (ИНН 1833032136)



1.2 ООО «СТРОГШОСТ ПЛЮС» (ИНН 5038083439)
1.3 ООО «Инновационные технологии и решения» (ИНН 5040149408)
1.4 ООО «ТРЕТИЙРИМ» (ИНН 7704452461)
1.5 ООО «ФСК ГАРАНТАРМ» (ИНН 7708343551)
1.6 ОАО «ГНАЛ» (ИНН 7709433529)
1.7 ООО «Инновационная строительная компания» (ИНН 7716893439)
1.8 ООО «Автотех» (ИНН 7721505515)
1.9 ООО «АМТЭЛСТРОЙ» (ИНН 7721751327)
1.10 ООО «Морские технологии» (ИНН 7722495595)
1.11 ООО «Альтаир» (ИНН 7731355851)
1.12 ООО «XXII ВЕК СТРОЙ» (ИНН 7743240118)
1.13 ООО «ЭтКон» (ИНН 9701032328)
1.14 ООО «БудИнком» (ИНН 9701044193)
1.15 ООО «Тптан-Констракшн» (ИНН 9701143236)
1.16 ООО «РЕВАНД» (ИНН 9725043833)
1.17 ООО «Мезонин-Строй» (ИНН 9729311963)

Сведений и возражешш от вышеуказанных Организаций в Ассоциацию не поступало.

ГОЛОСОВАЛИ: Применить меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения Предписания об

обязательном устранении выявленных нарушешш в отношении:

1.1 ООО «ВСК» (ИНН 1833032136)
1.2 ООО «СТРОЙПОСТ ПЛЮС» (ИНН 5038083439)
1.3 ООО «Инновационные технолопш и решения» (ИНН 5040149408)
1.4 ООО «ТРЕТИЙ РИМ» (ИНН 7704452461)
1.5 ООО «ФСК ГАРАНТАРМ» (ИНН 7708343551)
1.6 ОАО «ГИАП» (ИНН 7709433529)
1.7 ООО «Инновационная строительная компания» (ИНН 7716893439)
1.8 ООО «Автотех» (ИНН 7721505515)
1.9 ООО «АМТЭЛСТРОЙ» (ИНН 7721751327)
1.10 ООО «Морские технолопш» (ИНН 7722495595)
1.11 ООО «Альтаир» (ИНН 7731355851)
1.12 ООО «ХХП ВЕК СТРОЙ» (ИНН 7743240118)
1.13 ООО «ЭтКон» (ИНН 9701032328)
1.14 ООО «БудИнком» (ИНН 9701044193)
1.15 ООО «Титан-Констракшн» (ИНН 9701143236)
1.16 ООО «РЕВАНД» (ИНН 9725043833)
1.17 ООО «Мезонин-Строй» (ИНН 9729311963)

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

РЕШИЛИ'. Применить меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения Предписания об

обязательном устранении выявленных нарушешш в отношении:

1.1 ООО «ВСК» (ИНН 1833032136)
1.2 ООО «СТРОЙПОСТ ПЛЮС» (ИНН 5038083439)
1.3 ООО «Инновационные технолопш и решения» (ИНН 5040149408)
1.4 ООО «ТРЕТИЙ РИМ» (ИНН 7704452461)
1.5 ООО «ФСК ГАРАНТАРМ» (ИНН 7708343551)
1.6 ОАО «ГИАП» (ИНН 7709433529)
1.7 ООО «Инновационная строительная компания» (ИНН 7716893439)
1.8 ООО «Автотех» (ИНН 7721505515)



1.9 ООО «АМТЭЛСТРОЙ» (ИНН 7721751327)
1.10 ООО «Морские технологии» (ИНН 7722495595)
1.11 ООО «Альтаир» (ИНН 7731355851)
1.12 ООО «XXII ВЕК СТРОЙ» (ИНН 7743240118)
1.13 ООО «ЭтКон» (ИНН 9701032328)
1.14 ООО «БудИнком» (ИНН 9701044193)
1.15 ООО «Титан-Констракшн» (ИНН 9701143236)
1.16 ООО «РЕВАНД» (ИНН 9725043833)
1.17 ООО «Мезонин-Строй» (ИНН 9729311963)

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 пи. 4.10. Положения
об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применешш, порядка

рассмотрения дел Ассоциации строителей саморегулнруемой органнзащш «Объединение строительных

организаций «ЭкспертСтрой»:

2.1 ООО «СБ-ЭнергоПроект» (ИНН 7708398215)
2.2 ООО «СтройЭкспо» (ИНН 7713696270)
2.3 ООО «ГидроПолнмерСпшь» (ИНН 7713730637)
2.4 ООО «Униматик-МСК» (ИНН 7714460133)
2.5 ООО «Альянс» (ИНН 7722403690)
2.6 ООО «СтройПартнер» (ИНН 7724436764)
2.7 ООО «ИнтерОснова» (ИНН 7726436960)
2.8 ООО «МГМ форма» (ИНН 7733355303)
2.9 ООО «ИКАР» (ИНН 7838404170)

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 саморегулнруемой

организации «Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой» в отношешш:

2.1 ООО «СБ-ЭнергоПроект» (ИНН 7708398215)
2.2 ООО «СтройЭкспо» (ИНН 7713696270)
2.3 ООО «ГидроПолнмерСпшь» (ИНН 7713730637)
2.4 ООО «Униматик-МСК» (ИНН 7714460133)
2.5 ООО «Альянс» (ИНН 7722403690)
2.6 ООО «СтройПартнер» (ИНН 7724436764)
2.7 ООО «ИнтерОснова» (ИНН 7726436960)
2.8 ООО «МГМ форма» (ИНН 7733355303)
2.9 ООО «ИКАР» (ИНН 7838404170)

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

РЕШИЛИ: Прекратить дисциплинарное производство в отношешш членов Ассоциащш СРО

«ЭкспертСтрой» в соответствии с пи. 4.10. Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия,

порядка и основашш их применений, порядка рассмотрения дел Ассоциащш строителей саморегулнруемой



организации «Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой» в отношешш:

2.1 ООО «СБ-ЭнергоПроект» (ИНН 7708398215)
2.2 ООО «СтройЭкспо» (ИНН 7713696270)
2.3 ООО «ГидроПолимерСтиль» (ИНН 7713730637)
2.4 ООО «Униматик-МСК» (ИНН 7714460133)
2.5 ООО «Альянс» (ИНН 7722403690)
2.6 ООО «СтройПартнер» (ИНН 7724436764)
2.7 ООО «ИнтерОснова» (ИНН 7726436960)
2.8 ООО «МГМ форма» (ИНН 7733355303)
2.9 ООО «ИКАР» (ИНН 7838404170)

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 с
учетом характера совершенных нарушений, отсутствием потенциальной опасности допущенных нарушешш
предложила продлить меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и снос объектов капитального строительства:

3.1 ООО «РЕСТАВ» (ИНН 7705105252)
3.2 ООО «СтройРесурс+» (ИНН 7724463214)
3.3 ООО «СК «Деал Групп» (ИНН 7733859928)

Сведенш!и возражешш 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:

3.1 ООО «РЕСТАВ» (ИНН 7705105252)
3.2 ООО «СтройРесурс+» (ИНН 7724463214)
3.3 ООО «СК «Деал Групп» (ИНН 7733859928)

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

РЕШИЛИ: Продлить меру дисщпштарного воздействия в виде приостановления права осуществлять

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и снос объектов капитального строительства сроком
до:

3.1 28.10.2022 г. - ООО «РЕСТАВ» (ИНН 7705105252)
3.2 28.10.2022 г. - ООО «СтройРесурс+» (ИНН 7724463214)
3.3 28.10.2022 г. - ООО «СК «Деал Групп» (ИНН 7733859928)

Председатель заседания Беляковская С.Н.

'Объединение
строительных
организацийСекретарь заседания Кудинова О.В.

Ассоциация СРО «ЭкспертСтрой»


