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ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА

Ассоциации строителей саморегулируемой организации

«Объединение строительных организаций «ЭкспертПроект»

(далее -Ассоциация)

Дата проведения заседания: «07» апреля 2021 г.
Место проведения заседания: 107078, г. Москва, пер. Орликов, д . 4, этаж 2, помещ. I, ком. 7

Время проведения заседания: 15.30 - 16.30

Присутствуют:

Председатель Дисциплинарного комитета-Беляковская Светлана Николаевна

Члены Дисциплинарного комитета-Панфилова Оксана Валерьевна, Седова Елена Владимировна

Кворум 100%, заседание правомочно.

1.

2.

Председатель заседания-Беляковская Светлана Николаевна

Секретарь заседания-Панфилова Оксана Валерьевна

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Прекращение дисциплинарного производства в отношении членов Ассоциации СРО

«ЭкспертПроект» в соответствии с п. 4.10. Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия,

порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел Ассоциации проектировщиков

саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект».

Применение мер Дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации в виде вынесения

Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений.
Применение меры Дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциации в виде

рекомендации Правлению об исключении организации из числа членов Ассоциации.

1.

2.

3.

По первому 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 «ЭкспертПроект» в соответствии с п. 4.10 Положения

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



рассмотрения дел Ассоциации проектировщиков саморегулируемой организации «Объединение проектных

организаций «ЭкспертПроект»:

3.1 ООО «Гео-Инженеринг» (ИНН 1616015510)
3.2 ООО «БРЕНД-ЛИФТ» (ИНН 5001116007)
3.3 ООО «СпецПроектЮг» (ИНН 6165202391)
3.4 ООО «ИнжТеплоСтрой» (ИНН 7720404899)
3.5 ООО «ГК Инновация» (ИНН 7724682696)
3.6 000 ГК «ЭкоГарант» (ИНН 7730690286)
3.7 ООО «M-Проект» (ИНН 9701063284)

ГОЛОСОВАЛИ: Прекратить дисциплинарное производство в отношении членов Ассоциации СРО

«ЭкспертПроект» в соответствии с п. 4.10 Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия,

порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел Ассоциации проектировщиков

саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект»:

3.1 ООО «Гео-Инженеринг» (ИНН 1616015510)
3.2 ООО «БРЕНД-ЛИФТ» (ИНН 5001116007)
3.3 ООО «СпецПроектЮг» (ИНН 6165202391)
3.4 ООО «ИнжТеплоСтрой» (ИНН 7720404899)
3.5 ООО «ГК Инновация» (ИНН 7724682696)
3.6 000 ГК «ЭкоГарант» (ИНН 7730690286)
3.7 ООО «M-Проект» (ИНН 9701063284)

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

отношении членов Ассоциации СРОРЕШИЛИ: Прекратить дисциплинарное производство

«ЭкспертПроект» в соответствии с п. 4.10 Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия,

порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел Ассоциации проектировщиков

саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект»:

3.1 ООО «Гео-Инженеринг» (ИНН 1616015510)
3.2 ООО «БРЕНД-ЛИФТ» (ИНН 5001116007)
3.3 ООО «СпецПроектЮг» (ИНН 6165202391)
3.4 ООО «ИнжТеплоСтрой» (ИНН 7720404899)
3.5 ООО «ГК Инновация» (ИНН 7724682696)
3.6 000 ГК «ЭкоГарант» (ИНН 7730690286)
3.7 ООО «M-Проект» (ИНН 9701063284)

По второму вопросу повестки дня:

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

требований стандартов и внутренних документов Ассоциации СРО «ЭкспертПроект», условий членства в

Ассоциации СРО «ЭкспертПроект», выявленное в ходе проверки, необходимо применить меру

дисциплинарного воздействия в виде вынесения Предписания об обязательном устранении выявленных



нарушений в отношении следующей организации:

2.1 ООО «Март» (ИНН 1838005640)

Сведений и возражений от вышеуказанных Организаций в Ассоциацию не поступало.

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

обязательном устранении выявленных нарушений:

2.1 ООО «Март» (ИНН 1838005640)

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:

2.1 ООО «Март» (ИНН 1838005640)

По третьему вопросу повестки дня:

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

несоблюдение требований стандартов и внутренних документов Ассоциации СРО «ЭкспертПроект»,

условий членства в Ассоциации СРО «ЭкспертПроект», 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 «ВИПСТРОЙ» (ИНН 2130206870)
1.2 ООО «ИНКОМ» (ИНН 3651009880)
1.3 ООО «Альянс строителей» (ИНН 3663096856)
1.4 ООО «СЭКС» (ИНН 4011027185)
1.5 000 СПК «ЛИДЕР» (ИНН 4209003233)
1.6 ООО «ГОРГАЗ-ТЕХПРОМ» (ИНН 6167195446)
1.7 ООО «БИС» (ИНН 6501251528)
1.8 ООО «ПРОФИ» (ИНН 7704464361)
1.9 ООО «Здравстройсервис» (ИНН 7716790828)
1.10 АО «ММ3 «Вымпел» (ИЕН 7719035460)
1.11 ООО «ЛИФТ-СТРОЙСЕРВИС» (ИНН 7724885456)
1.12 ООО «ТЭЗИС» (ИНН 7728487907)
1.13 ООО «Триа Групп» (ИНН 7751154737)

Сведений и возражений от вышеуказанной организации 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 «ВИПСТРОЙ» (ИНН 2130206870)



1.2 ООО «ИНКОМ» (ИНН 3651009880)
1.3 ООО «Альянс строителей» (ИНН 3663096856)
1.4 ООО «СЭКС» (ИНН 4011027185)
1.5 000 СПК «ЛИДЕР» (ИНН 4209003233)
1.6 ООО «ГОРГАЗ-ТЕХПРОМ» (ИНН 6167195446)
1.7 ООО «БИС» (ИНН 6501251528)
1.8 ООО «ПРОФИ» (ИНН 7704464361)
1.9 ООО «Здравстройсервис» (ИНН 7716790828)
1.10 АО «ММ3 «Вымпел» (ИНН 7719035460)
1.11 ООО «ЛИФТ-СТРОЙСЕРВИС» (ИНН 7724885456)
1.12 ООО «ТЭЗИС» (ИНН 7728487907)
1.13 ООО «Триа Групп» (ИНН 7751154737)

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 отношении

1.1 ООО «ВИПСТРОЙ» (ИНН 2130206870)
1.2 ООО «ИНКОМ» (ИНН 3651009880)
1.3 ООО «Альянс строителей» (ИНН 3663096856)
1.4 ООО «СЭКС» (ИНН 4011027185)
1.5 000 СПК «ЛИДЕР» (ИНН 4209003233)
1.6 ООО «ГОРГАЗ-ТЕХПРОМ» (ИНН 6167195446)
1.7 ООО «БИС» (ИНН 6501251528)
1.8 ООО «ПРОФИ» (ИНН 7704464361)
1.9 ООО «Здравстройсервис» (ИНН 7716790828)
1.10 АО «ММ3 «Вымпел» (ИНН 7719035460)
1.11 ООО «ЛИФТ-СТРОЙСЕРВИС» (ИНН 7724885456)
1.12 ООО «ТЭЗИС» (ИНН 7728487907)
1.13 ООО «Триа Групп» (ИНН 7751154737)

еляковская С.Н.
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