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Ассоциации строителей саморегулируемой организации
«Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой»

(далее - Ассоциация)

Дата проведения заседания: «26» 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 исключешш организащш из числа членов Ассоциащш.
Применение мер Дисциплинарного воздействия в отношешш членов Ассоциащш в виде вынесения

Предписания об обязательном устранении выявленных нарушешш.

Применение мер Дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциащш в виде

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

капитального строительства.
Прекращение дисциплинарного производства в отношении членов Ассоциащш СРО

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

порядка и основашш их применешш, порядка рассмотрения дел Ассоциащш строителей саморегулируемой

организации «Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой».
Продление срока Предупреждения об обязательном устранешш выявленных нарушешш на

основании заявлений членов Ассоциации.

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

приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и снос объектов
капитального строительства в связи с решением правления Ассоциации.

7.

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 мероприятии,

необходимо применить меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации Правлению об

исключении организации из числа членов Ассоциации в отношении:

1.1 ООО «Гетберри» (ИНН 7729490363)

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 «Гетберри» (ИНН 7729490363)

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 Ассоцпащш в отношении:

1.1 ООО «Гетберри» (ИНН 7729490363)

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 воде вынесения Предписания об обязательном устранешш выявленных
нарушений в отношешш:

2.1 ООО «Сиббазисстрой» (ИНН 4205267348)
2.2 ООО «СК МИОЛА» (ИНН 9701171508)
2.3 ООО «ГСУ» (ИНН 9709022459)

Сведений и возражений от вышеуказанных Организаций в Ассоциацию не поступало.

ГОЛОСОВАЛИ: Применить меру дисциплинарного воздействия в воде вынесения Предписания об

обязательном устранении выявленных нарушений в отношении:



2.1 ООО «Сиббазисстрой» (ИНН 4205267348)
2.2 ООО «СК МИОЛА» (ИНН 9701171508)
2.3 ООО «ГСУ» (ИНН 9709022459)

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

РЕШИЛИ: Применить меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения Предписания об

обязательном устранении выявленных нарушений в отношении:

2.1 ООО «Сиббазисстрой» (ИНН 4205267348)
2.2 ООО «СК МИОЛА» (ИНН 9701171508)
2.3 ООО «ГСУ» (ИНН 9709022459)

По третьему вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ. Беляковскую С.Н., которая доложила присутствующим о том, что за несоблюдение требований
стандартов и внутренних документов Ассоциации СРО «ЭкспертСтрон», условий членства в Ассоциации

СРО «ЭкспертСтрон», 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:

3.1 22.02.2023 г. - ООО «Кардена» (ИНН 590004509)
3.2 22.02.2023 г. - ООО «ТрансТерминалПроект» (ИНН 7716942245)
3.3 22.02.2023 г. - ООО «Винтер АГ» (ИНН 7730248631)
3.4 22.02.2023 г. - ООО «СК Балаклава» (ИНН 7734446360)
3.5 22.02.2023 г. - ООО «НТЦ «Энергетика» (ИНН 7743230864)

Сведений и возражешш 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:

3.1 22.02.2023 г. - ООО «Кардена» (ИНН 590004509)
3.2 22.02.2023 г. - ООО «ТрансТерминалПроект» (ИНН 7716942245)
3.3 22.02.2023 г. - ООО «Винтер АГ» (ИНН 7730248631)
3.4 22.02.2023 г. - ООО «СК Балаклава» (ИНН 7734446360)
3.5 22.02.2023 г. - ООО «НТЦ «Энергетика» (ИНН 7743230864)

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:



3.1 22.02.2023 г. - ООО «Кардена» (ИНН 590004509)
3.2 22.02.2023 г. - ООО «ТрансТерминалПроект» (ИНН 7716942245)
3.3 22.02.2023 г. - ООО «Винтер АГ» (ИНН 7730248631)
3.4 22.02.2023 г. - ООО «СК Балаклава» (ИНН 7734446360)
3.5 22.02.2023 г. - ООО «НТЦ «Энергетика» (ИНН 7743230864)

По четвертому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ. Беляковекую 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 «Экспертетрои» в соответствш1 с пи. 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 «ЦЕФЕИ» (ИНН 7724359090)

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 саморегулируемой
организации «Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой» в отношешш:

4.1 ООО «ЦЕФЕИ» (ИНН 7724359090)

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

РЕШИЛИ. 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 саморегулируемой

организации «Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой» в отношешш:

4.1 ООО «ЦЕФЕИ» (ИНН 7724359090)

По пятому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ. Беляковскую С.Н., которая предложила продлить срок применения меры дисциплинарного
воздействия в воде Предупреждения об обязательном устранении выявленных нарушений на основашш

поступивших заявлении до:

5.1 25.01.2023 г. - ООО «АйПиЭм Консалтинг» (ИНН 5044107790)
5.2 25.01.2023 г. - ООО «Сервис-Ритейл» (ИНН 7727842235)

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:

5.1 25.01.2023 г. - ООО «АйПиЭм Консалтинг» (ИНН 5044107790)
5.2 25.01.2023 г. - ООО «Сервис-Ритейл» (ИНН 7727842235)

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

РЕШИЛИ: Продлить меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения Предупреждения об

обязательном устранении выявленных нарушены!в срок до:

5.1 25.01.2023 г. - ООО «АйПиЭм Консалтинг» (ИНН 5044107790)
5.2 25.01.2023 г. - ООО «Сервис-Ритейл» (ИНН 7727842235)

По шестому 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 нарушены!

предложила продлить меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и снос объектов капитального строительства в
отношены!:

6.1 ООО «ЮНИПРО» (ИНН 7718610541)
6.2 ООО «АВ Групп» (ИНН 7731636404)

Сведены!и возражешн!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:

6.1 ООО «ЮНИПРО» (ИНН 7718610541)
6.2 ООО «АВ Групп» (ИНН 7731636404)

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

РЕШИЛИ: Продлить меру дисщшлпиарного воздействия в виде приостановления права осуществлять

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



6.1 25.01.2023 г. - ООО «ЮНИПРО» (ИНН 7718610541)
6.2 25.01.2023 г. - ООО «АВ Групп» (ИНН 7731636404)

По седьмому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Беляковскую С.Н. о необходимости приостановления права осуществлять строительство,

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства в связи с решением
правления Ассоциации от 26 декабря 2022 г. сроком до:

1. 25.01.2023 г. -ООО «БелСвет» ИНН 7751166806
2. 25.01.2023 г. -ООО «Константа» ИНН 7720297439
3. 25.01.2023 г. -ООО «ТехМосБетон» ИНН 9728031265

Сведешш и возражешш от вышеуказанных Организаций в Ассоциацию не поступало.

ГОЛОСОВАЛИ: Приостановить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный

ремонт, снос объектов капитального строительства в отношешш нижеперечисленных организаций

сроком до:
1. 25.01.2023 г. -ООО «БелСвет» ИНН 7751166806
2. 25.01.2023 г.
3. 25.01.2023 г.

ООО «Константа» ИНН 7720297439
ООО «ТехМосБетон» ИНН 9728031265

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

РЕШИЛИ: Приостановить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт,
снос объектов капитального строительства в отношении нижеперечисленных организащш сроком до:

1. 25.01.2023 г. -ООО «БелСвет» ИНН 7751166806
2. 25.01.2023 г. -ООО «Константа» ИНН 7720297439
3. 25.01.2023 г. -ООО «ТехМосБетон» ИНН 9728031265

Председатель заседания Беляковская С.Н.

'Ооьедимемиео
строительных
организацийСекретарь заседания Кудинова О.В.

Ассоциация СРО «ЭкспертСтрой»


