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ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА

Ассоциации строителей саморегулируемой организации

«Объединение строительных организаций «ЭкспертПроект»

(далее - Ассоциация)

Дата проведения заседания: «18» февраля 2022 г.

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

Время проведения заседания: 10.00 - 11.00

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:

Применение меры Дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциации в виде

рекомендации Правлению об исключении организации из числа членов Ассоциации.
Прекращение дисциплинарного производства в отношении членов Ассоциации СРО

«ЭкспертПроект» в соответствии с и. 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 отношешш членов Ассоциации в виде продления
приостановления права осуществлять подготовку проектной документации.
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3.

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 «ЭкспертПроект»,

условий членства в Ассоциации СРО «ЭкспертПроект», 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 «ЭСПК» (ИНН 0276951606)
1.2 ООО «ВентИнвест» (ИНН 5047179610)
1.3 ООО «ГЕФЕСТ ГРУПП» (ИНН 5047201343)
1.4 ООО «Дельта Инжиниринг» (ИНН 5407973436)
1.5 ООО «ЭнергоСервис» (ИНН 5722004370)
1.6 ООО «СахалинСтройИнвест» (ИНН 6501266556)
1.7 ООО «Проект Строй Сити» (ИНН 6658519420)
1.8 ООО «ЮрМедиа» (ИНН 7702437683)
1.9 ООО «ГБСИП» (ИНН 7708336610)
1.10 ООО «Алмаз» (ИНН 7722360710)
1.11 ООО «АНВ-М» (ИНН 7728098266)
1.12 ООО «ЭЬ> (ИНН 7728449725)
1.13 ООО «Интертим» (ИНН 7814764833)
1.14 ООО «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СИНИ» (ИНН 9204557893)
1.15 ООО «КРОСБИТ» (ИНН 9701097029)

Сведенш!и возраженш!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 «ЭСПК» (ИНН 0276951606)
1.2 ООО «ВентИнвест» (ИНН 5047179610)
1.3 ООО «ГЕФЕСТ ГРУПП» (ИНН 5047201343)
1.4 ООО «Дельта Инжиниринг» (ИНН 5407973436)
1.5 ООО «ЭнергоСервис» (ИНН 5722004370)
1.6 ООО «СахалинСтройИнвест» (ИНН 6501266556)
1.7 ООО «Проект Строй Сити» (ИНН 6658519420)
1.8 ООО «ЮрМедиа» (ИНН 7702437683)
1.9 ООО «ГБСИП» (ИНН 7708336610)
1.10 ООО «Алмаз» (ИНН 7722360710)
1.11 ООО «АНВ-М» (ИНН 7728098266)
1.12 ООО «ЭЬ> (ИНН 7728449725)
1.13 ООО «Интертим» (ИНН 7814764833)
1.14 ООО «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СНИП» (ИНН 9204557893)
1.15 ООО «КРОСБИТ» (ИНН 9701097029)

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Применить меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации Правлению об исключешш
оргашпащш из числа членов Ассоциации в отношении

1.1 ООО «ЭСПК» (ИНН 0276951606)
1.2 ООО «ВентИнвест» (ИНН 5047179610)
1.3 ООО «ГЕФЕСТ ГРУПП» (ИНН 5047201343)
1.4 ООО «Дельта Инжиниринг» (ИНН 5407973436)
1.5 ООО «ЭнергоСервис» (ИНН 5722004370)
1.6 ООО «СахалинСтройИнвест» (ИНН 6501266556)
1.7 ООО «Проект Строй Сити» (ИНН 6658519420)
1.8 ООО «ЮрМедиа» (ИНН 7702437683)
1.9 ООО «ГБСИП» (ИНН 7708336610)



1.10 ООО «Алмаз» (ИНН 7722360710)
1.11 ООО «АНВ-М» (ИНН 7728098266)
1.12 ООО «Э+» (ИНН 7728449725)
1.13 ООО «Интертим» (ИНН 7814764833)
1.14 ООО «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СНИП» (ИНН 9204557893)
1.15 ООО «КРОСБИТ» (ИНН 9701097029)

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 «ЭкспертПроект» в соответствии с и. 4.10 Положения

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

2.1 ООО «Эмпирия» (ИНН 1659159059)
2.2 ООО «ИНТЕРСТРОЙ» (ИНН 7724324355)
2.3 ООО «АЛЬЯНС ЭСТЕЙТ» (ИНН 7729415567)

ГОЛОСОВАЛИ. Прекратить дисциплинарное производство в отношешш членов Ассоциации СРО

«ЭкспертПроект» в соответствшг с и. 4.10 Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия,

порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел Ассоциации проектировщиков
саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект»:

2.1 ООО «Эмпирия» (ИНН 1659159059)
2.2 ООО «ИНТЕРСТРОЙ» (ИНН 7724324355)
2.3 ООО «АЛЬЯНС ЭСТЕЙТ» (ИНН 7729415567)

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

РЕШИЛИ. Прекратить дисциплинарное производство в отношешш членов Ассоциации СРО

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

порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел Ассоциации проектировщиков
саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект»:

2.1 ООО «Эмпирия» (ИНН 1659159059)
2.2 ООО «ИНТЕРСТРОЙ» (ИНН 7724324355)
2.3 ООО «АЛЬЯНС ЭСТЕЙТ» (ИНН 7729415567)

По третьему вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Беляковскую С.Н., которая сообщила о результатах неполного устранения нарушений по ранее
примененной мере дисциплинарного воздействия в воде приостановления права осуществлять подготовку

проектной документации и предложила продлить меру дисщпытарного воздействия в воде

приостановления права осуществлять подготовку проектной документации на основании поступивших



заявлении от:

3.1 ООО «АРГУС» (ИНН 2311283299)
3.2 ООО «ФОБОС» (ИНН 6316124050)

Сведений и возражешш от вышеуказанных Организаций в Ассоциацию не поступало.

ГОЛОСОВАЛИ. Продлить меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права
осуществлять подготовку проектной документации в отношешш:

3.1 ООО «АРГУС» (ИНН 2311283299)
3.2 ООО «ФОБОС» (ИНН 6316124050)

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

РЕШИЛИ: Продлить меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять

подготовку проектной документации сроком до:

3.1 18.03.2022 г. - ООО «АРГУС» (ИНН 2311283299)
3.2 18.03.2022 г. - ООО «ФОБОС» (ИНН 6316124050)

Беляковская С.Н.

Панфилова О.В.

Председатель заседания

Секретарь заседания


