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ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА

Ассоциации проектировщиков саморегулируемой организации
«Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект»

(далее - Ассоциация)

Дата проведения заседания: «20» мая 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.

1.

2 .

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 мероприятий,

необходимо применить меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации Правлению об

исключении организации из числа членов Ассоциации в отношении:

1.1 ООО «Стройтех» (ИНН 1660310561)



1.2 ООО «СТРОИ МВБ» (ИНН 1661041470)
1.3 ООО «Никельтек» (ИНН 2366023268)
1.4 АО «МЕТРОВАГОНМАШ» (ИНН 5029006702)
1.5 ООО «БЕЗОПАСНОСТЬ-ПЛЮС» (ИНН 5408307301)
1.6 ООО «СК «СвязьГазИнвест» (ИНН 5753070359)
1.7 ООО «Компания «Аллегрис» (ИНН 5902229655)
1.8 ООО «ВСНПЦ «СИГМА» (ИНН 7530005416)
1.9 000 СПО «Адепт-Строй» (ИНН 7622017549)
1.10 ООО «Столичный партнер» (ИНН 7716756224)
1.11 ООО «Доктор Хауз» (ИНН 7719874392)
1.12 ООО «ПКБ «ПРОЕКТЭНЕРГО» (ИНН 7724659143)
1.13 ООО «Лофт Технолоджи» (ИНН 7743301040)
1.14 ООО «СПК Абсолют» (ИНН 7751122005)
1.15 ООО «ТЭК» (ИНН 8602188770)
1.16 ООО «ФИРМА АСК» (ИНН 9110009926)
1.17 ООО «КС-Инжиниринг» (ИНН 9718106754)

Сведений и возражешш от вышеуказанной органнзащш в Ассоциацию не поступало.

ГОЛОСОВАЛИ: Применить меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации Правлению об

исключении органнзащш из числа членов Ассоциации в отношении:

1.1 ООО «Стройтех» (ИНН 1660310561)
1.2 ООО «СТРОЙ МВБ» (ИНН 1661041470)
1.3 ООО «Никельтек» (ИНН 2366023268)
1.4 АО «МЕТРОВАГОНМАШ» (ИНН 5029006702)
1.5 ООО «БЕЗОПАСНОСТЬ-ПЛЮС» (ИНН 5408307301)
1.6 ООО «СК «СвязьГазИнвест» (ИНН 5753070359)
1.7 ООО «Компания «Аллегрис» (ИНН 5902229655)
1.8 ООО «ВСНПЦ «СИГМА» (ИНН 7530005416)
1.9 000 СПО «Адепт-Строй» (ИНН 7622017549)
1.10 ООО «Столичный партнер» (ИНН 7716756224)
1.11 ООО «Доктор Хауз» (ИНН 7719874392)
1.12 ООО «ПКБ «ПРОЕКТЭНЕРГО» (ИНН 7724659143)
1.13 ООО «Лофт Технолоджи» (ИНН 7743301040)
1.14 ООО «СПК Абсолют» (ИНН 7751122005)
1.15 ООО «ГЭК» (ИНН 8602188770)
1.16 ООО «ФИРМА АСК» (ИНН 9110009926)
1.17 ООО «КС-Инжиниринг» (ИНН 9718106754)

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

РЕШИЛИ'.Применить меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации Правлению об исключении
органнзащш из числа членов Ассоциащш в отношении

1.1 ООО «Стройтех» (ИНН 1660310561)
1.2 ООО «СТРОЙ МВБ» (ИНН 1661041470)
1.3 ООО «Никельтек» (ИНН 2366023268)
1.4 АО «МЕТРОВАГОНМАШ» (ИНН 5029006702 )
1.5 ООО «БЕЗОПАСНОСТЬ-ПЛЮС» (ИНН 5408307301)
1.6 ООО «СК «СвязьГазИнвест» (ИНН 5753070359)
1.7 ООО «Компания «Аллегрис» (ИНН 5902229655)
1.8 ООО «ВСНПЦ «СИГМА» (ИНН 7530005416)



1.9 000 СПО «Адепт-Строй» (ИНН 7622017549)
1.10 ООО «Столичный партнер» (ИНН 7716756224)
1.11 ООО «Доктор Хауз» (ИНН 7719874392)
1.12 ООО «ПКБ «ПРОЕКТЭНЕРГО» (ИНН 7724659143)
1.13 ООО «Лофт Технолоджи» (ИНН 7743301040)
1.14 ООО «СПК Абсолют» (ИНН 7751122005)
1.15 ООО «ГЭК» (ИНН 8602188770)
1.16 ООО «ФИРМА АСК» (ИНН 9110009926)
1.17 ООО «КС-Инжннпринг» (НИН 9718106754)

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 основашпт их применений, порядка

рассмотрения дел Ассоциации проектировщиков саморегулируемой организации «Объединение проектных

организаций «ЭкспертПроект»:

2.1 ООО «Сервис Юг» (ИНН 2304065194)
2.2 ООО «Русмаркет» (ИНН 2315188335)
2.3 ООО «Восток-Капитал» (ИНН 4909123247)
2.4 ООО «ИТС» (ИНН 5027211181)
2.5 ООО «СимбЭнерго» (ИНН 7751154279)

ГОЛОСОВАЛИ. 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 «Сервис Юг» (ИНН 2304065194)
2.2 ООО «Русмаркет» (ИНН 2315188335)
2.3 ООО «Восток-Капитал» (ИНН 4909123247)
2.4 ООО «ИТС» (ИНН 5027211181)
2.5 ООО «СимбЭнерго» (ИНН 7751154279)

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 «Сервис Юг» (ИНН 2304065194)
2.2 ООО «Русмаркет» (ИНН 2315188335)
2.3 ООО «Восток-Капитал» (ИНН 4909123247)
2.4 ООО «ИТС» (ИНН 5027211181)
2.5 ООО «СимбЭнерго» (ИНН 7751154279)



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 подготовку

проектной документации и предложила продлить меру дисциплинарного воздействия в виде

приостановления права осуществлять подготовку проектной документащш на основании поступивших

заявлешш от:

3Л ООО «Триумф-Строй» (ИНН 9705111789)

Сведений и возражений от вышеуказанных Организаций в Ассоциацию не поступало.

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

3.1 ООО «Триумф-Строй» (ИНН 9705111789)

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

РЕШИЛИ: Продлить меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять

подготовку проектной документащш сроком до:

3.1 17.06.2022 г. - ООО «Триумф-Строй» (ИНН 9705111789)
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