
ПРОТОКОЛ № 02-03-ДК/23 

 

Заседания Дисциплинарного комитета 

Ассоциации Саморегулируемой организации  

 «Межрегиональное объединение строительных компаний». 

 

г. Санкт-Петербург                                                                            12 января 2023 года 

 

Дата проведения заседания: 12 января 2023 года 

 

Место проведения заседания: 197198, г. Санкт-Петербург, Большой пр., П.С., д. 18, литера А, 17-

Н, офис № 51 

Время начала регистрации членов Дисциплинарного комитета Ассоциации СРО «МОСК»: 09 ч. 00 

мин. 

Время окончания регистрации членов Дисциплинарного комитета Ассоциации СРО «МОСК»: 09 

ч. 05 мин. 

Открытие заседания: 09 ч. 05 мин.  

Заседание закрыто: 09 ч. 35 мин.  

Присутствовали: 

Председатель Дисциплинарного комитета: Морозова А.Ю., 

Члены Дисциплинарного комитета: Райку Н.Ф., Балахина Ю.А. 

Ответственный секретарь Дисциплинарного комитета: Базаров А.Ю. 

В соответствии с Положением о Дисциплинарном комитете Ассоциации СРО «МОСК» кворум 

имеется. 

С повесткой дня члены Дисциплинарного комитета ознакомлены заранее, предложений и 

вопросов по повестке дня не поступало. 

Повестка дня: 

 

1. О продлении мер дисциплинарного воздействия в виде приостановления Права на 

выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 

капитального строительства в связи c выявленными нарушениями в рамках проведения 

плановой проверки на предмет соответствия членов Ассоциации требованиям и стандартам 

Ассоциации СРО «МОСК». 

 

2. О применении мер дисциплинарного воздействия в виде приостановления Права на 

выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 

капитального строительства в связи с выявленными нарушениями в рамках прохождения 

ежегодной плановой проверки на предмет соответствия членов Ассоциации требованиям и 

стандартам Ассоциации СРО «МОСК». 

 

3. О применении мер дисциплинарного воздействия в виде Предупреждения в связи c 

выявленными нарушениями в рамках проведения плановой проверки на предмет соответствия 

членов Ассоциации требованиям и стандартам Ассоциации СРО «МОСК». 

 



4. О продлении мер дисциплинарного воздействия в виде Предупреждения в связи c 

выявленными нарушениями в рамках проведения плановой проверки на предмет соответствия 

членов Ассоциации требованиям и стандартам Ассоциации СРО «МОСК». 

 

5. О прекращении дисциплинарного производства в связи с устранением выявленных нарушений 

в ходе плановой проверки членов СРО «МОСК» на предмет соответствия требованиям и 

стандартам Ассоциации. 

 

 

Других предложений не поступило. 

Голосовали «за» - единогласно 

Приступили к обсуждению вопросов повестки дня. 

 

1.СЛУШАЛИ: 

 

Базарова А.Ю., ответственного секретаря Дисциплинарного комитета, который сообщил о 

принятом Решении Правления СРО от 30.12.2022 (Протокол № 52-05-ПП/22) отменить меру 

дисциплинарного воздействия в виде Рекомендации к исключению, следующих членов СРО: 

 

1. ООО "ТИГР" ИНН: 7814742540, реестровый номер № 2389 

2. ООО СТК "СЕВЕРО-ЗАПАД" ИНН: 3528131134, реестровый номер № 1948 

3. ООО "Промышленные Технологии" ИНН: 7801376576, реестровый номер № 2005 

4. ООО "СТЭК" ИНН: 7820068746, реестровый номер № 2017 

5. ООО "СибЭК" ИНН: 7802694719, реестровый номер № 2424 

6. ООО "Инфинити ПРО" ИНН: 7802811310, реестровый номер № 2300 

 

В связи с Решением Правления СРО от 30.12.2022 (Протокол № 52-05-ПП/22) отменить меру 

дисциплинарного воздействия в виде Рекомендации к исключению, Морозова А.Ю. предложила 

продлить меру дисциплинарного воздействия в виде Приостановления Права на выполнение 

работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства: 

 

1. ООО "ТИГР" ИНН: 7814742540, реестровый номер № 2389 

2. ООО СТК "СЕВЕРО-ЗАПАД" ИНН: 3528131134, реестровый номер № 1948 

3. ООО "Промышленные Технологии" ИНН: 7801376576, реестровый номер № 2005 

4. ООО "СТЭК" ИНН: 7820068746, реестровый номер № 2017 

5. ООО "СибЭК" ИНН: 7802694719, реестровый номер № 2424 

6. ООО "Инфинити ПРО" ИНН: 7802811310, реестровый номер № 2300 

 

на срок до 10.02.2023 г. 

 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно, 

«Против» - 0,  

«Воздержался» - 0. 

 

РЕШИЛИ: продлить меру дисциплинарного воздействия в виде Приостановления Права на 

выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 

капитального строительства: 

 

1. ООО "ТИГР" ИНН: 7814742540, реестровый номер № 2389 

2. ООО СТК "СЕВЕРО-ЗАПАД" ИНН: 3528131134, реестровый номер № 1948 

3. ООО "Промышленные Технологии" ИНН: 7801376576, реестровый номер № 2005 

4. ООО "СТЭК" ИНН: 7820068746, реестровый номер № 2017 

5. ООО "СибЭК" ИНН: 7802694719, реестровый номер № 2424 



6. ООО "Инфинити ПРО" ИНН: 7802811310, реестровый номер № 2300 

 

на срок до 10.02.2023 г. 

 

 

2.СЛУШАЛИ: 

 

Базарова А.Ю., Ответственного секретаря Дисциплинарного комитета, который сообщил, что в 

рамках проведения ежегодной проверки на предмет соответствия деятельности членов 

Ассоциации стандартам и правилам саморегулирования Ассоциации СРО «МОСК», выявлены 

нарушения у следующих членов Ассоциации: 

 

1. ООО "Простор" ИНН: 7811603210, реестровый номер № 1256 

 

В связи с тем, что были выявлены нарушения, в рамках проведения ежегодной проверки на 

предмет соответствия деятельности членов Ассоциации стандартам и правилам 

саморегулирования Ассоциации СРО «МОСК», Морозова А.Ю. предложила применить меру 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления Права на выполнение работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства: 

 

1. ООО "Простор" ИНН: 7811603210, реестровый номер № 1256 

 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно, 

«Против» - 0,  

«Воздержался» - 0. 

 

РЕШИЛИ: применить меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления Права на 

выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 

капитального строительства: 

1. ООО "Простор" ИНН: 7811603210, реестровый номер № 1256 

 

и уведомить членов Ассоциации о необходимости скорейшего устранения выявленных нарушений 

 

3.СЛУШАЛИ: 

 

Базарова А.Ю., Ответственного секретаря Дисциплинарного комитета, который сообщил, что в 

рамках проведения плановой проверки на предмет соответствия деятельности членов 

Ассоциации стандартам и правилам саморегулирования Ассоциации СРО «МОСК», выявлены 

нарушения у следующих членов Ассоциации: 

 

1. ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ТАЙКУН" ИНН: 7814523852, 

реестровый номер № 2741 

2. ООО "КАСТЭЛ" ИНН: 7820058650, реестровый номер № 2117 

 

В связи с тем, что у данных членов Ассоциации были выявлены нарушения, в рамках проведения 

плановой проверки на предмет соответствия деятельности членов Ассоциации стандартам и 

правилам саморегулирования Ассоциации СРО «МОСК», Морозова А.Ю. предложила выдать 

Предупреждение, обязывающее:  

 

1. ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ТАЙКУН" ИНН: 7814523852, 

реестровый номер № 2741 

2. ООО "КАСТЭЛ" ИНН: 7820058650, реестровый номер № 2117 



            

устранить выявленные нарушения в кратчайший срок  

 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно, 

«Против» - 0,  

«Воздержался» - 0. 

 

РЕШИЛИ: выдать Предупреждение, обязывающее:  

 

1. ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ТАЙКУН" ИНН: 7814523852, 

реестровый номер № 2741 

2. ООО "КАСТЭЛ" ИНН: 7820058650, реестровый номер № 2117 

          

устранить выявленные нарушения в кратчайший срок 

 

4.СЛУШАЛИ: 

 

Базарова А.Ю., Ответственного секретаря Дисциплинарного комитета, который сообщил, что в 

рамках проведения плановой проверки на предмет соответствия деятельности членов Ассоциации 

стандартам и правилам саморегулирования Ассоциации СРО «МОСК», выявлены нарушения у 

следующих членов Ассоциации:  

 

1. ООО "Инженерные технологии" ИНН: 7838088239, реестровый номер № 209 

2. ООО "Шпитцер Аутомейшен РУС" ИНН: 7816566555, реестровый номер № 1224 

 

В связи с тем, что у данных членов Ассоциации были выявлены нарушения, в рамках проведения 

плановой проверки на предмет соответствия деятельности членов Ассоциации стандартам и 

правилам саморегулирования Ассоциации СРО «МОСК», Морозова А.Ю. предложила продлить 

меру дисциплинарного воздействия в виде Предупреждения в отношении следующих членов 

СРО: 

 

1. ООО "Инженерные технологии" ИНН: 7838088239, реестровый номер № 209 

2. ООО "Шпитцер Аутомейшен РУС" ИНН: 7816566555, реестровый номер № 1224 

 

 

на срок до 13.02.2023 г 

 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно, 

«Против» - 0,  

«Воздержался» - 0. 

 

РЕШИЛИ: продлить меру дисциплинарного воздействия в виде в виде Предупреждения в 

отношении следующих членов СРО: 

 

1. ООО "Инженерные технологии" ИНН: 7838088239, реестровый номер № 209 

2. ООО "Шпитцер Аутомейшен РУС" ИНН: 7816566555, реестровый номер № 1224 

 

на срок до 13.02.2023 г 

 

5.СЛУШАЛИ: 

 



Базарова А.Ю., ответственного секретаря Дисциплинарного комитета, который сообщил, что в 

рамках проведения плановой проверки на предмет соответствия деятельности членов Ассоциации 

стандартам и правилам саморегулирования Ассоциации СРО «МОСК», устранены выявленные 

нарушения, следующими членами Ассоциации:  

 

1. ООО "ЗСТ" ИНН: 7839127473, реестровый номер № 2500 

2. ООО "ФасадСтройМонтаж" ИНН: 7802676205, реестровый номер № 1679 

3. ООО "Престиж М" ИНН: 7816719096, реестровый номер № 2750 

 

В результате было установлено соответствие требованиям и стандартам Ассоциации СРО 

«МОСК». В связи с этим, Морозова А.Ю. предложила прекратить дисциплинарное производство и 

не применять мер дисциплинарного воздействия в отношении следующих членов Ассоциации 

СРО «МОСК»:  

 

1. ООО "ЗСТ" ИНН: 7839127473, реестровый номер № 2500 

2. ООО "ФасадСтройМонтаж" ИНН: 7802676205, реестровый номер № 1679 

3. ООО "Престиж М" ИНН: 7816719096, реестровый номер № 2750 

 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно, 

«Против» - 0,  

«Воздержался» - 0. 

 

РЕШИЛИ: прекратить дисциплинарное производство и не применять мер дисциплинарного 

воздействия в отношении следующих членов Ассоциации СРО «МОСК»: 

 

1. ООО "ЗСТ" ИНН: 7839127473, реестровый номер № 2500 

2. ООО "ФасадСтройМонтаж" ИНН: 7802676205, реестровый номер № 1679 

3. ООО "Престиж М" ИНН: 7816719096, реестровый номер № 2750 

 

 

 

Повестка дня исчерпана.  

 

Заседание закрыто. 

 

Председатель Дисциплинарной комитета:          ______________________ Морозова А.Ю. 


