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ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА

Ассоциации проектировщиков саморегулируемой организации
«Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект»

(далее - Ассоциация)

Дата проведения заседания: «30» 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, Щиплякова Анна Павловна

Кворум 100 %, заседание правомочно.

1.

2 .

Председатель заседания-Беляковская Светлана Николаевна

Секретарь заседания-Кудинова Оксана Валерьевна

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Применение мер Дисциплинарного воздействия в отношешш членов Ассоциации в виде вынесения

Предписания об обязательном устранении выявленных нарушешш.

Применение мер Дисциплинарного воздействия в отношешш членов Ассоциации в виде

приостановления права осуществлять подготовку проектной документации.

Применение мер Дисциплинарного воздействия в отношешш членов Ассоциации в виде вынесения

Предупреждения об обязательном устранешш выявленных нарушений.

Прекращение дисциплинарного производства в отношении членов Ассоциащш 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».

Продление приостановления права осуществлять подготовку проектной документации на основашш
решения Дicциплинарного комитета от 27.12.2022 г.

1.

2 .

3 .

4.

5.

По первому 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 устранешш выявленных

нарушений в отношении следующей организации:

1.1 ООО «Эмпирия» (ИНН 1659159059)
1.2 ООО «КОНСТРОЙ ПСК » (ИНН 5047193420)
1.3 ООО «РТНЦ» (ИНН 6319185244)
1.4 ООО «СК ПроСвязь» (ИНН 6671100460)
1.5 ООО «КБ ГОРИЗОНТ» (ИНН 7725333560)
1.6 ООО «РВК-Архангельск» (ИНН 7726747370)
1.7 ООО «ФинТех Эдвайзери» (ИНН 7736260321)
1.8 ООО «Стандарт» (ИНН 7751143485)
1.9 ООО «Креатор» (ИНН 7838502033)
1.10 ООО «Трест НХА» (ИНН 9702008127)
1.11 ООО «ЭкоВод ПроектСтрой» (ИНН 9705127161)
1.12 ООО «МостЭнергоСтрой» (ИНН 9705132161)
1.13 АО «Корпорация А.Н.Д.» (ИНН 9710016964)

Сведешш и возражений от вышеуказанных Организаций в Ассоциацию не поступало.

ГОЛОСОВАЛИ: Применить меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения Предписания об

обязательном устранешш выявленных нарушений:

1.1 ООО «Эмпирия» (ИНН 1659159059)
1.2 ООО «КОНСТРОЙ ПСК » (ИНН 5047193420)
1.3 ООО «РТНЦ» (ИНН 6319185244)
1.4 ООО «СК ПроСвязь» (ИНН 6671100460)
1.5 ООО «КБ ГОРИЗОНТ» (ИНН 7725333560)
1.6 ООО «РВК-Архангельск» (ИНН 7726747370)
1.7 ООО «ФинТех Эдвайзери» (ИНН 7736260321)
1.8 ООО «Стандарт» (ИНН 7751143485)
1.9 ООО «Креатор» (ИНН 7838502033)
1.10 ООО «Трест НХА» (ИНН 9702008127)
1.11 ООО «ЭкоВод ПроектСтрой» (ИНН 9705127161)
1.12 ООО «МостЭнергоСтрой» (ИНН 9705132161)
1.13 АО «Корпорация А.Н.Д.» (ИНН 9710016964)

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

Решение принято единогласно.

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

обязательном устранешш выявленных нарушеншг:

1.1 ООО «Эмпирия» (ИНН 1659159059)
1.2 ООО «КОНСТРОЙ ПСК » (ИНН 5047193420)
1.3 ООО «РТНЦ» (ИНН 6319185244)
1.4 ООО «СК ПроСвязь» (ИНН 6671100460)
1.5 ООО «КБ ГОРИЗОНТ» (ИНН 7725333560)
1.6 ООО «РВК-Архангельск» (ИНН 7726747370)
1.7 ООО «ФинТех Эдвайзери» (ИНН 7736260321)
1.8 ООО «Стандарт» ( ИНН 7751143485)



1.9 ООО «Креатор» (ИНН 7838502033)
1.10 ООО «Трест НХА» (ИНН 9702008127)
1.11 ООО «ЭкоВод ПроектСтрой» (ИНН 9705127161)
1.12 ООО «МостЭнергоСтрой» (ИНН 9705132161)
1.13 АО «Корпорация А.Н.Д.» (ИНН 9710016964)

По второму вопросу повестки дня:

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

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

СРО «ЭкспертПроект», выявленное в ходе контрольных мероприятий, необходимо применить меру

дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять подготовку проектной
документации в срок до:

2.1 27.02.2023 г. - ООО «ИнвестВелесСтрой» (ИНН 7743099673)
2.2 27.02.2023 г. - ООО «ТДМ-Строй» (ИНН 9721118326)

Сведений и возражений от вышеуказанных Организаций в Ассоциацию не поступало.

ГОЛОСОВАЛИ. Применить меру дисциплинарного воздействия в воде приостановления права

осуществлять подготовку проектной документации в срок до:

2.1 27.02.2023 г. - ООО «ИнвестВелесСтрой» (ИНН 7743099673)
2.2 27.02.2023 г. - ООО «ТДМ-Строй» (ИНН 9721118326)

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

РЕШИЛИ. Применить меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения приостановления права
осуществлять подготовку проектной документации в срок до:

2.1 27.02.2023 г. - ООО «ИнвестВелесСтрой» (ИНН 7743099673)
2.2 27.02.2023 г. - ООО «ТДМ-Строй» (ИНН 9721118326)

По третьему вопросу повестки дня:

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

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

СРО «ЭкспертПроект», выявленное в ходе контрольных мероприятий, необходимо применить меру
дисциплинарного воздействия в воде вынесения Предупреждения об обязательном устранешш выявленных

нарушены!:

3.1 ООО «САБО СИСТЕМС» (ИНН 4632250669)
3.2 ООО «Смарт Менеджмент» (ИНН 5038147812)
3.3 ИП Кравцов Данил Владимирович (ИНН 616100577846)
3.4 ООО «ПТП» (ИНН 7456004371)
3.5 ООО «ВК РЕАЛ» (ИНН 7710707862)

Сведений и возраженш!от вышеуказанных Организаций в Ассоциацию не поступало.



ГОЛОСОВАЛИ: Применить меру дисциплинарного воздействия в воде вынесения Предупреждения об

обязательном устранении выявленных нарушений:

3.1 ООО «САБО СИСТЕМС» (ИНН 4632250669)
3.2 ООО «Смарт Менеджмент» (ИНН 5038147812)
3.3 ИП Кравцов Данил Владимирович (ИНН 616100577846)
3.4 ООО «ПТП» (ИНН 7456004371)
3.5 ООО «ВК РЕАЛ» (ИНН 7710707862)

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Применить меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения Предупреждения об

обязательном устранении выявленных нарушений:

3.1 ООО «САБО СИСТЕМС» (ИНН 4632250669)
3.2 ООО «Смарт Менеджмент» (ИНН 5038147812)
3.3 ИП Кравцов Данил Владимирович (ИНН 616100577846)
3.4 ООО «ПТП» (ИНН 7456004371)
3.5 ООО «ВК РЕАЛ» (ИНН 7710707862)

По четвертому 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 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»:

4.1 ООО «АКС Групп» (ИНН 5001116374)
4.2 АО «ДОК-3» (ИНН 7721063480)
4.3 ГБУ «Жилшщшк района Солнцево» (ИНН 7729466410)
4.4 ООО «Архитект» (ИНН 8603239107)

ГОЛОСОВАЛИ. Прекратить дисциплинарное производство 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»:

4.1 ООО «АКС Групп» (ИНН 5001116374)
4.2 АО «ДОК-3» (ИНН 7721063480)
4.3 ГБУ «Жплищник района Солнцево» (ИНН 7729466410)
4.4 ООО «Архнтект» (ИНН 8603239107)

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»:

4.1 ООО «АКС Групп» (ИНН 5001116374)
4.2 АО «ДОК-3» (ИНН 7721063480)
4.3 ГБУ «Жилпщник района Солнцево» (ИНН 7729466410)
4.4 ООО «Архптект» (ИНН 8603239107)

По пятому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Беляковскую С.Н. о необходимости продления приостановления права подготовки

проектной документации в связи с решением Дисциплинарного комитета от 27.12.2022 г. сроком до:

1. 22.02.2023 г. -ООО «МИДГАРД», ИНН 6501310269

Сведений и возражений от вышеуказанных Организаций в Ассоциацию не поступало.

ГОЛОСОВАЛИ’. Продлить решение о приостановлении права подготовки проектной документации в
отношешш нижеперечисленных организации сроком до:

1. 22.02.2023 г. -ООО «МИДГАРД», ИНН 6501310269

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Продлить решение о приостановлении права подготовки проектной документации в
отношешш нижеперечисленных организаций сроком до:

1. 22.02.2023 г. -ООО «МИДГАРД», ИНН 6501310269

Председатель заседания Беляковская С.Н.

вДиивлие ^
Секретарь заседания Кудинова О.В.проектных
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