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Ассоциации строителей саморегулируемой организации
«Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой»

(далее - Ассоциация)

Дата проведения заседания: «21» декабря 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, Щиплякова Анна Павловна

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 организации из числа членов Ассоциации.
Прекращение дисциплинарного производства в отношешш 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 организации «ЭкспертСтрой».

1 .

2 .

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 «ФСК-Строй» (ИНН 5835083197)



1.2 ООО «ПД» (ИНН 7714909010)
1.3 ООО «РемСтроЙ М» (ИНН 7722608440)
1.4 АО «ДВА» (ИНН 7730037648)
1.5 ООО «ТеплоКомплект» (ИНН 9723102265)

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 «ФСК-Строй» (ИНН 5835083197)
1.2 ООО «ПД» (ИНН 7714909010)
1.3 ООО «РемСтроЙ М» (ИНН 7722608440)
1.4 АО «ДВА» (ИНН 7730037648)
1.5 ООО «ТеплоКомплект» (ИНН 9723102265)

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 отношешш:

1.1 ООО «ФСК-Строй» (ИНН 5835083197)
1.2 ООО «ПД» (ИНН 7714909010)
1.3 ООО «РемСтроЙ М» (ИНН 7722608440)
1.4 АО «ДВА» (ИНН 7730037648)
1.5 ООО «ТеплоКомплект» (ИНН 9723102265)

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 отношешш членов Ассоциации СРО «Экспертетрой» в соответствии с пи. 4.10. Положения

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

рассмотрения дел Ассоциащш строителей саморегулируемой организащш «Объединение строительных

организаций «ЭкспертСтрой»:

2.1 ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (ИНН 5029256773)
2.2 ООО «Сити Лайт» (ИНН 7701394532)
2.3 ООО «Виста Констракшн» (ИНН 7720644097)
2.4 ООО «ЭНЕРГОСТРОЙ» (ИНН 7728350941)
2.5 ООО «Вычислительные решения» (ИНН 7729781806)
2.6 ООО «КАСКАД» (ИНН 7751054725)
2.7 ООО «ВеллСтрит» (ИНН 7751136294)
2.8 ООО «ПНВ Инжиниринг» (ИНН 9717087107)
2.9 ООО «ДМ-Макс» (ИНН 9728016475)

ГОЛОСОВАЛИ. Прекратить дисциплинарное производство в отношешш членов Ассоциации СРО

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



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

организащш «Объединение строительных организащтй «ЭкспертСтрой» в отношешш:

2.1 ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (ШИ 5029256773)
2.2 ООО «Сити Лайт» (ИНН 7701394532)
2.3 ООО «Виста Констракшн» (ИНН 7720644097)
2.4 ООО «ЭНЕРГОСТРОЙ» (ИНН 7728350941)
2.5 ООО «Вычислительные решения» (ИНН 7729781806)
2.6 ООО «КАСКАД» (ИНН 7751054725)
2.7 ООО «ВеллСтрит» (ИНН 7751136294)
2.8 ООО «ПНВ Инжиниринг» (ИНН 9717087107)
2.9 ООО «ДМ-Макс» (ИНН 9728016475)

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Прекратить дисциплинарное производство в отношешш членов Ассоциации СРО

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

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

организации «Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой» в отношешш:

2.1 ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (ИНН 5029256773)
2.2 ООО «Сити Лайт» (ИНН 7701394532)
2.3 ООО «Виста Констракшн» (ИНН 7720644097)
2.4 ООО «ЭНЕРГОСТРОЙ» (ИНН 7728350941)
2.5 ООО «Вычислительные решения» (ИНН 7729781806)
2.6 ООО «КАСКАД» (ИНН 7751054725)
2.7 ООО «ВеллСтрит» (ИНН 7751136294)
2.8 ООО «ПНВ Инжиниринг» (ИНН 9717087107)
2.9 ООО «ДМ-Макс» (ИНН 9728016475)

саморе,ЛПредседатель заседания Беляковская С.Н.

S/ o
'Объединение
строительных
организацийСекретарь заседания Кудинова О.В.

Ассоциация СРО «ЭкспертСтрой»


