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Ассоциации строителей саморегулируемой организации
«Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой»

(далее - Ассоциация)

Дата проведения заседания: «20» октября 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 -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 меры Дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциации в виде

рекомендации Правлению об исключении организащш из числа членов Ассоциации.
Применение мер Дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации в виде вынесения

Предписания об обязательном устранении выявленных нарушешш.

Прекращение дисциплинарного производства в отношении членов Ассоциации СРО

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

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

1 .

2 .

3 .

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 организащш из числа членов Ассоциации в отношении:

1.1 ООО «Гетберри» (ИНН 7729490363)



1.2 ООО «АРТТЕХНОПРОЕКТ» (ИНН 9705075114)

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 отношешш:

1.1 ООО «Гетберри» (ИНН 7729490363)
1.2 ООО «АРТТЕХНОПРОЕКТ» (ИНН 9705075114)

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 Ассоциащш в отношешш:

1.1 ООО «Гетберри» (ИНН 7729490363)
1.2 ООО «АРТТЕХНОПРОЕКТ» (ИНН 9705075114)

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 проверки, необходимо применить меру

дисциплинарного воздействия в виде вынесения Предписания об обязательном устранешш выявленных
нарушений в отношешш:

2.1 ООО «Миванко» (ИНН 9718123414)

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:

2.1 ООО «Миванко» (ИНН 9718123414)

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:

2.1 ООО «Миванко» (ИНН 9718123414)

По третьему вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ. Беляковскую С.Н., которая доложила присутствующим о том, что с учетом устранешш ранее
выявленных нарушений, предложила членам Дисциплинарного комитета прекратить дисциплинарное
производство в отношении членов Ассоциации СРО «ЭкспертСтрой» в соответствшг с пп. 4.10. Положения



об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и основашш их применений, порядка

рассмотрения дел Ассоциации строителей саморегулируемой организации «Объединение строительных

организацшт «ЭкспертСтрой»:

3.1 ООО «ВОДЭХ» (ИНН 7701666225)
3.2 ООО «ТК Альянс» (ИНН 7708299045)
3.3 000 ИТЦ «СК» (ИНН 7713482670)
3.4 ООО «ТермоТерра» (ИНН 7718997352)
3.5 ООО «ИНТЕГРА» (ИНН 7720414209)
3.6 ООО «ДЖЕТМЕТ ПРО» (ИНН 7721284295)
3.7 ООО «Ж СЕРВИС» (ИНН 7724388711)
3.8 ООО «СУ-160» (ИНН 7728483638)

ГОЛОСОВАЛИ. Прекратить дисциплинарное производство в отношении членов Ассоциации СРО

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

порядка и основашш их применений, порядка рассмотрения дел Ассоциации строителей саморегулируемой

организации «Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой» в отношении:

3.1 ООО «ВОДЭХ» (ИНН 7701666225)
3.2 ООО «ТК Альянс» (ИНН 7708299045)
3.3 000 ИТЦ «СК» (ИНН 7713482670)
3.4 ООО «ТермоТерра» (ИНН 7718997352)
3.5 ООО «ИНТЕГРА» (ИНН 7720414209)
3.6 ООО «ДЖЕТМЕТ ПРО» (ИНН 7721284295)
3.7 ООО «ЖСЕРВИС» (ИНН 7724388711)
3.8 ООО «СУ-160» (ИНН 7728483638)

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

РЕШИЛИ: Прекратить дисциплинарное производство в отношении членов Ассоциации СРО

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

порядка и основашш их применений, порядка рассмотрения дел Ассоцнащш строителей саморегулируемой

организации «Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой» в отношении:

3.1 ООО «ВОДЭХ» (ИНН 7701666225)
3.2 ООО «ТК Альянс» (ИНН 7708299045)
3.3 000 ИТЦ «СК» (ИНН 7713482670)
3.4 ООО «ТермоТерра» (ИНН 7718997352)
3.5 ООО «ИНТЕГРА» (ИНН 7720414209)
3.6 ООО «ДЖЕТМЕТ ПРО» (ИНН 7721284295)
3.7 ООО «ЛК СЕРВИС» (ИНН 7724388711)
3.8 ООО «СУ-160» (ИНН 7728483638)

Председатель заседания Беляковская С.Н.

^Объединение
строительных
организацийСекретарь заседания Кудинова О.В.

Ассоциация СРО «ЭкспертСтрой»


