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ПРОТОКОЛ 26/11/2021

ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА

Ассоциации строителей саморегулируемой организации

«Объединение строительных организаций «ЭкспертПроект»

(далее - Ассоциация)

Дата проведения заседания: «26» ноября 2021 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 -Панфилова Оксана Валерьевна, Седова Елена Владимировна

Кворум 100 %, заседание правомочно.

1.

2 .

Председатель заседания-Беляковская Светлана Николаевна

Секретарь заседания-Панфилова Оксана Валерьевна

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Прекращение дисциплинарного производства в отношении членов Ассоциации СРО «ЭкспертПроект»

в соответствш1 с п. 4.10. Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и
оснований их применешш, порядка рассмотрения дел Ассоциации проектировщиков
саморегулируемой организащш «Объединение проектных организащш «ЭкспертПроект».

2. Применение меры дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциащш в воде рекомендащш
об исключешш из членов Ассоциащш.

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 отношешш членов Ассоциащш СРО «ЭкспертПроект» в соответствшг с и. 4.10 Положения

об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка
рассмотрения дел Ассоциащш проектировщиков саморегулируемой организащш «Объединение проектных

организаций «ЭкспертПроект»:

1.1 ООО «БМП БРЕНДС ТРУП» (ИНН 1655329327)



ГОЛОСОВАЛИ: Прекратить дисциплинарное производство в отношешш членов Ассоциации СРО

«ЭкспертПроект» в соответстыш 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»:

1.1 ООО «БМП БРЕНДС ТРУП» (ИНН 1655329327)

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

РЕШИЛИ: Прекратить дисциплинарное производство в отношешш членов Ассоциации СРО

«ЭкспертПроект» в соответстыш 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»:

1.1 ООО «БМП БРЕНДС ТРУП» (ИНН 1655329327)

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 26.11.2021 г. За допущенные

нарушения условии членства предложено применить меру дисциплинарного воздействия в виде

рекомендации об исключении из членов Ассоциации в отношешш:

1.1 ООО «Этель» (ИНН 7721371340)
1.2 ООО «Дом СЕРВИСА» (ИНН 5043069422)
1.3 ООО «АкваИнжиниринг» (ИНН 0276161206)
1.4 ООО «АльфаСтрой» (ИНН 7806574250)
1.5 ООО «НовЭксперт» (ИНН 2315217709)
1.6 ООО «СК ВЕРТИКАЛЬ» (ИНН 3711024163)
1.7 ООО «КИО ГРУПП» (ИНН 7704455173)
1.8 ООО «КРАСКОМ» (ИНН 3123377852)
1.9 ООО «Магистраль Проект» (ИНН 4345376675)
1.10 ООО «ЛИС» (ИНН 7705864570)
1.11 ООО «СМАРТ Сервис» (ИНН 7707661329)
1.12 ООО «ЮгТехСтрой» (ИНН 7731462331)
1.13 ООО «МСК «ЮИС» (ИНН 7724492230)
1.14 ИИ Целшцева Ксения Сергеевна (ИНН 503468712907)

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

порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел Ассоциации применить меру
дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении из членов Ассоциации в отношении:



1.1 ООО «Этель» (ИНН 7721371340)
1.2 ООО «Дом СЕРВИСА» (ИНН 5043069422)
1.3 ООО «АкваИнжиниринг» (ИНН 0276161206)
1.4 ООО «АльфаСтрой» (ИНН 7806574250)
1.5 ООО «НовЭксперт» (ИНН 2315217709)
1.6 ООО «СК ВЕРТИКАЛЬ» (ИНН 3711024163)
1.7 ООО «КИО ГРУПП» (ИНН 7704455173)
1.8 ООО «КРАСКОМ» (ИНН 3123377852)
1.9 ООО «Магистраль Проект» (ИНН 4345376675)
1.10 ООО «ППС» (ИНН 7705864570)
1.11 ООО «СМАРТ Сервис» (ИНН 7707661329)
1.12 ООО «ЮгТехСтрой» (ИНН 7731462331)
1.13 ООО «МСК «ЮИС» (ИНН 7724492230)
1.14 ИП Целищева Ксения Сергеевна (ИНН 503468712907)

Установить срок для устранения нарушений 7 дней.

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