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ЗАСЕДАНИЯ ДИСЩШЛИНАРНОГО КОМИТЕТА

Ассоциации строителей саморегулируемой организации
«Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой»

(далее - Ассоциация)

Дата проведения заседания: «12» января 2023 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.
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 применешш, порядка рассмотрения дел Ассоциащш строителей саморегулируемой
организащш «Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой».

Применение мер Дисциплинарного воздействия в отношешш членов Ассоциащш 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 неоднократное
несоблюдение требовашш стандартов и внутренних документов Ассоциащш СРО «ЭкспертСтрой»,

условий членства в Ассоциащш 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 АО «Ассоциация Сталькон» (ИНН 7707089849)
1.2 ООО «Премиум-Сервис» (ИНН 7707444980)
1.3 ООО «СтройМир» (ИНН 7708309350)
1.4 ООО «РИДЛИ СТИЛЬ» (ИНН 7709286803)
1.5 ООО «Контакт АМ» (ИНН 7718904090)
1.6 ООО «ЮК-Стайл» (ИНН 7720584680)
1.7 ООО «ВИС-Экспо» (ИНН 7725403391)
1.8 ООО «Бюро Констракт» (ИНН 7727391857)
1.9 ООО «ЭКОЛОГПКА» (ИНН 7727447154)
1.10 ООО «ЭДИП» (ИНН 7811407054)
1.11 ООО «ИСК» (ИНН 9703002745)
1.12 ООО «Смайнэкс Инжиниринг» (ИНН 9706005173)
1.13 ООО «МК Сервис» (ИНН 9721098278)
1.14 ООО «ЭК» (ИНН 9723121959)
1.15 ООО «АМТ» (ИНН 9724031602)
1.16 ООО «Смарт Монтаж» (ИНН 9725041064)
1.17 ООО «СТРОЙ-ИНВЕСТ» (ИНН 9728036538)
1.18 ООО «АЛЬФА СТРОЙ» (ИНН 9729299138)

Сведений и возражений от вышеуказанных Организаций в Ассоциацию не поступало.

ГОЛОСОВАЛИ: Применить меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендащш Правлению об

исключении организации из числа членов Ассоциации в отношенгш:

1.1 АО «Ассоциация Сталькон» (ИНН 7707089849)
1.2 ООО «Премиум-Сервис» (ИНН 7707444980)
1.3 ООО «СтройМир» (ИНН 7708309350)
1.4 ООО «РИДЛИ СТИЛЬ» (ИНН 7709286803)
1.5 ООО «Контакт АМ» (ИНН 7718904090)
1.6 ООО «ЮК-Стайл» (ИНН 7720584680)
1.7 ООО «ВИС-Экспо» (ИНН 7725403391)
1.8 ООО «Бюро Констракт» (ИНН 7727391857)
1.9 ООО «ЭКОЛОГИКА» (ИНН 7727447154)
1.10 ООО «ЭДИП» (ИНН 7811407054)
1.11 ООО «ИСК» (ИНН 9703002745)
1.12 ООО «Смайнэкс Инжиниринг» (ИНН 9706005173)
1.13 ООО «МК Сервис» (ИНН 9721098278)
1.14 ООО «ЭК» (ИНН 9723121959)
1.15 ООО «АМТ» (ИНН 9724031602)
1.16 ООО «Смарт Монтаж» (ИНН 9725041064)
1.17 ООО «СГРОЙ-ИНВЕСТ» (ИНН 9728036538)
1.18 ООО «АЛЬФА СТРОЙ» (ИНН 9729299138)

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 отношении:

1.1 АО «Ассоциация Сталькон» (ИНН 7707089849)
1.2 ООО «Премиум-Сервис» (ИНН 7707444980)
1.3 ООО «СтройМир» (ИНН 7708309350)



1.4 ООО «РИДЛИ СТИЛЬ» (ИНН 7709286803)
1.5 ООО «Контакт АМ» (ИНН 7718904090)
1.6 ООО «ЮК-Стайл» (ИНН 7720584680)
1.7 ООО «ВИС-Экспо» (ИНН 7725403391)
1.8 ООО «Бюро Констракт» (ИНН 7727391857)
1.9 ООО «ЭКОЛОГПКА» (ИНН 7727447154)
1.10 ООО «ЭДИП» (ИНН 7811407054)
1.11 ООО «ИСК» (ИНН 9703002745)
1.12 ООО «Смайнэкс Инжиниринг» (ИНН 9706005173)
1.13 ООО «МК Сервис» (ИНН 9721098278)
1.14 ООО «ЭК» (ИНН 9723121959)
1.15 ООО «АМТ» (ИНН 9724031602)
1.16 ООО «Смарт Монтаж» (ИНН 9725041064)
1.17 ООО «СТРОЙ-ИНВЕСТ» (ИНН 9728036538)
1.18 ООО «АЛЬФА СТРОЙ» (ИНН 9729299138)

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 «Экспертетрои» в соответствии с пи. 4.10. Положения

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

рассмотрения дел Ассоциащш строителей саморегулируемой организащш «Объединение строительных

организащш «ЭкспертСтрой»:

2.1 ООО «РемСтрой» (ИНН 5030096500)
2.2 000 СК «Красе» (ИНН 7720488049)
2.3 ООО «ЭлектроСервис» (ИНН 9725014624)

ГОЛОСОВАЛИ. Прекратить дисциплинарное производство в отношешш членов Ассоциащш 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

организащш «Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой» в отношешш:

2.1 ООО «РемСтрой» (ИНН 5030096500)
2.2 000 СК «Красе» (ИНН 7720488049)
2.3 ООО «ЭлектроСервис» (ИНН 9725014624)

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 саморегулируемой

организащш «Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой» в отношешш:

2.1 ООО «РемСтрой» (ИНН 5030096500)
2.2 000 СК «Красе» (ИНН 7720488049)
2.3 ООО «ЭлектроСервис» (ИНН 9725014624)



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 нарушении, отсутствием потенциальной опасности допущенных нарушешш
предложила продлить меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять

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

3.1 ООО «Наследие» ( ИНН 7708387132)
3.2 ООО «ИТЦ «Форт» (ИНН 7714461761)
3.3 ООО «Проектная компания М.К.З» (ИНН 7715763268)
3.4 ООО «АЛЬЯНС ЭСТЕЙТ» (ИНН 7729415567)

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:

3.1 ООО «Наследие» (ИНН 7708387132)
3.2 ООО «ИТЦ «Форт» (ИНН 7714461761)
3.3 ООО «Проектная компания М.К.З» (ИНН 7715763268)
3.4 ООО «АЛЬЯНС ЭСТЕЙТ» (ИНН 7729415567)

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:

3.1 10.02.2023 г. - ООО «Наследие» (ИНН 7708387132)
3.2 10.02.2023 г. - ООО «ИТЦ «Форт» (ИНН 7714461761)
3.3 10.02.2023 г. - ООО «Проектная компания М.К.З» (ИНН 7715763268)
3.4 10.02.2023 г. - ООО «АЛЬЯНС ЭСТЕЙТ» (ИНН 7729415567)
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Ассоциация СРО «ЭкспертСтрой»


