
Ассоциация проектировщиков саморегулируемая организация
«Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект»

(Ассоциация СРО «ЭкспертПроект»)
107078, г. Москва, пер. Орликов, д . 4, этаж 2, помещ. I, ком. 7

тел. +7(495)151-25-21. E-mail: infosro@asoproekt.m
сайт: littp://сропроект.рф

Номер в государственном реестре саморегулируемых
организаций-СРО-П-182-02042013.

AA>F80F8O !  

ЭкспертПроект

ПРОТОКОЛ 12/12/2022

ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА

Ассоциации проектировщиков саморегулируемой организации
«Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект»

(далее - Ассоциация)

Дата проведения заседания: «12» декабря 2022 г.

Место проведения заседания: 107078, г. Москва, пер. Орликов, д . 4, этаж 2, помещ. I, ком. 7

Время проведения заседания: 11.00 - 12.00

Присутствуют:

Председатель Дисциплинарного комитета- Беляковская Светлана Николаевна

Члены Дисциплинарного комитета -Кудинова Оксана Валерьевна, Седова Елена Владимировна

Кворум 100 %, заседание правомочно.

1.

2.

Председатель заседания-Беляковская Светлана Николаевна

Секретарь заседания-Кудинова Оксана Валерьевна

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Применение меры дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциации в виде

рекомендации об исключении из членов Ассоциации.
Прекращение дисциплинарного производства в отношении членов Ассоциации СРО «ЭкспертПроект»

в соответствш1 с и. 4.10. Положения об утверждешш мер дисциплинарного воздействия, порядка и
оснований их применений, порядка рассмотрения дел Ассоциации проектировщиков саморегулируемой

организации «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект».

1.

2 .

По первому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Беляковскую С.Н., которая доложила присутствующим, что по результатам мониторинга и
контроля исполнения членами Ассоциации СРО «ЭкспертПроект» обязанности по уплате членских
взносов установлено нарушение пункта 4.3.4 положения о членстве Ассоциации, в том числе о

требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты

вступительного взноса, членских взносов, что подтверждается актом сверки взаимных расчетов от

12.12.2022 г. За допущенные нарушения условий членства предложено применить меру
дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении из членов Ассоциации в отношешш:

1.1 ООО «АСА» (ИНН 7717784150)



1.2 ООО «АФТ» (ИНН 7720355881)
1.3 ООО «Гелнус» (ИНН 7751206382)
1.4 ООО «ДМСК Групп» (ИНН 9703019805)
1.5 ООО «ИТС» (ИНН 5027211181)
1.6 ООО «Клевер» (ИНН 9729277840)
1.7 ООО «КОМПЛИТСТРОЙ ГРУПП» (ИНН 7721837870)
1.8 ООО «КРАСКОМ» (ИНН 3123377852)
1.9 ООО «Лапт Компани» (ИНН 7736537855)
1.10 ООО «НЕСКО» (ИНН 7455027009)
1.11 ООО «НовиКом» (ИНН 7728807522)
1.12 ООО «ПроектСтройТюмень» (ИНН 7203462194)
1.13 ООО «РЕГНОНЦЕНТРГАЗ» (ИНН 0228007620)
1.14 ООО «Саброса» (ИНН 7718791190)
1.15 ООО «СИНТЕЗ» (ННН 7720421446)
1.16 ООО «Строительное управление-777» (ИНН 9721132948)
1.17 ООО «ТОП-Холод » (ННН 1648051631)
1.18 НП Фирсов Сергей Витальевич (ННН 780417676930)
1.19 ООО «Флагман-СБ» (ННН 7806260649)

РЕШИЛИ: В соответствии с пунктом 2.7.1 положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия,

порядка и оснований их применешш, порядка рассмотрения дел Ассоциации применить меру

дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении из членов Ассоциации в отношении:

1.1 ООО «АСА» (ИНН 7717784150)
1.2 ООО «АФТ» (ИНН 7720355881)
1.3 ООО «Гелнус» (ИНН 7751206382)
1.4 ООО «ДМСК Групп» (ННН 9703019805)
1.5 ООО «ИТС» (ИНН 5027211181)
1.6 ООО «Клевер» (ИНН 9729277840)
1.7 ООО «КОМПЛИТСТРОЙ ГРУПП» (ННН 7721837870)
1.8 ООО «КРАСКОМ» (ННН 3123377852)
1.9 ООО «Лайт Компани» (ИНН 7736537855)
1.10 ООО «НЕСКО» (ИНН 7455027009)
1.11 ООО «НовиКом» (ННН 7728807522)
1.12 ООО «ПроектСтройТюмень» (ННН 7203462194)
1.13 ООО «РЕГНОНЦЕНТРГАЗ» (ННН 0228007620)
1.14 ООО «Саброса» (ННН 7718791190)
1.15 ООО «СИНТЕЗ» (ННН 7720421446)
1.16 ООО «Строительное управление-777» (ННН 9721132948)
1.17 ООО «ТОП-Холод » (ННН 1648051631)
1.18 ИП Фирсов Сергей Витальевич (ИНН 780417676930)
1.19 ООО «Флагман-СБ» (ИНН 7806260649)

Установить срок для устранения нарушений до 23.12.2022г.

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

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 отношении членов Ассоциации СРО «ЭкспертПроект» в соответствгш с и. 4.10 Положения



об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и основаны! их применений, порядка
рассмотрения дел Ассоциации проектировщиков саморегулируемой организации «Объединение проектных
организаций «ЭкспертПроект»:

2.1 ИП Недрига Елена Александровна (ИНН 920460473941)
2.2 ИП Каток Александр Васильевич (ИНН 720320160728)
2.3 ООО «Антарес» (ИНН 9705149260)

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 организащш «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект»:

2.1 НП Недрига Елена Александровна (ИНН 920460473941)
2.2 ИП Каток Александр Васильевич (ИНН 720320160728)
2.3 ООО «Антарес» (ИНН 9705149260)

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: 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 организащш «Объединение проектных организащш «ЭкспертПроект»:

2.1 ИП Недрига Елена Александровна (ИНН 920460473941)
2.2 ИП Каток Александр Васильевич (ИНН 720320160728)
2.3 ООО «Антарес» (ИНН 9705149260)

Председатель заседания Беляковская С.Н.

ьеднислие ^Секретарь заседания Кудинова О.В.Проектных
нргввнлш|у|

Ассоциация СРО «ЭкспертПроект»


