
ПРОТОКОЛ № 16-01-ДК/21 

 

Заседания Дисциплинарного комитета 

Ассоциации Саморегулируемой организации  

 «Межрегиональное объединение строительных компаний». 

 

г. Санкт-Петербург                                                                            19 апреля 2021 года 

 

Дата проведения заседания: 19 апреля 2021 года 

Место проведения заседания: г. Санкт-Петербург, переулок Гривцова, д. 4, корп 2, лит. А, 3 этаж. 

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 мерах дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации СРО «МОСК»: 

     

1. ООО "Русал" ИНН: 7807185320, реестровый номер №1300 

 

2.О применении мер дисциплинарного воздействия в виде Предписания в отношении членов 

Ассоциации, в связи c выявленными нарушениями в рамках проведения ежегодной плановой 

проверки на предмет соответствия членов Ассоциации требованиям и стандартам Ассоциации 

СРО «МОСК»: 

 

1. ООО "АНОД-Системс" ИНН: 7811532873, реестровый номер №1855 

2. ООО "ВВСК" ИНН: 7806255416, реестровый номер №2302 

3. ООО "Велес" ИНН: 7805764918, реестровый номер №2299 

4. ООО "Викинг-Недвижимость" ИНН: 7814616747, реестровый номер №1421 

5. ООО "ВодаГаз" ИНН: 7811743747, реестровый номер №2296 

6. ООО "Воздушные системы" ИНН: 7802617961, реестровый номер №2318 

7. ООО "ВПГ Стройреставрация" ИНН: 7841072246, реестровый номер №1432 

8. ООО "ЕВРОПРОФ" ИНН: 7814576149, реестровый номер №884 

 

 

Других предложений не поступило. 

Голосовали «за» - единогласно 

Приступили к обсуждению вопросов повестки дня. 



 

1.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», устранены 

выявленные нарушения, следующими членами Ассоциации СРО «МОСК» 

 

1. ООО "Русал" ИНН: 7807185320, реестровый номер №1300 

 

В результате было установлено соответствие требованиям и стандартам Ассоциации СРО 

«МОСК». В связи с этим, Морозова А.Ю. предложила не применять мер дисциплинарного 

воздействия в отношении членов Ассоциации СРО «МОСК»: 

 

1. ООО "Русал" ИНН: 7807185320, реестровый номер №1300 

 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно, 

«Против» - 0,  

«Воздержался» - 0. 

 

РЕШИЛИ: не применять мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации 

СРО «МОСК»: 

 

1. ООО "Русал" ИНН: 7807185320, реестровый номер №1300 

 

 

2.СЛУШАЛИ: 

 

Базарова О.В., Ответственного секретаря Дисциплинарного комитета, который сообщил, что в 

рамках проведения ежегодной плановой проверки на предмет соответствия деятельности членов 

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

нарушения у следующих членов Ассоциации: 

 

1. ООО "АНОД-Системс" ИНН: 7811532873, реестровый номер №1855 

2. ООО "ВВСК" ИНН: 7806255416, реестровый номер №2302 

3. ООО "Велес" ИНН: 7805764918, реестровый номер №2299 

4. ООО "Викинг-Недвижимость" ИНН: 7814616747, реестровый номер №1421 

5. ООО "ВодаГаз" ИНН: 7811743747, реестровый номер №2296 

6. ООО "Воздушные системы" ИНН: 7802617961, реестровый номер №2318 

7. ООО "ВПГ Стройреставрация" ИНН: 7841072246, реестровый номер №1432 

8. ООО "ЕВРОПРОФ" ИНН: 7814576149, реестровый номер №884 

 

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

ежегодной плановой проверки на предмет соответствия деятельности членов Ассоциации 

стандартам и правилам саморегулирования Ассоциации СРО «МОСК», Морозова А.Ю. 

предложила выдать Предписание, обязывающее:  

 

1. ООО "АНОД-Системс" ИНН: 7811532873, реестровый номер №1855 

2. ООО "ВВСК" ИНН: 7806255416, реестровый номер №2302 

3. ООО "Велес" ИНН: 7805764918, реестровый номер №2299 

4. ООО "Викинг-Недвижимость" ИНН: 7814616747, реестровый номер №1421 



5. ООО "ВодаГаз" ИНН: 7811743747, реестровый номер №2296 

6. ООО "Воздушные системы" ИНН: 7802617961, реестровый номер №2318 

7. ООО "ВПГ Стройреставрация" ИНН: 7841072246, реестровый номер №1432 

8. ООО "ЕВРОПРОФ" ИНН: 7814576149, реестровый номер №884 

 

 

устранить выявленные нарушения в срок до 19.05.2021 г.  

 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно, 

«Против» - 0,  

«Воздержался» - 0. 

 

РЕШИЛИ: выдать Предписание, обязывающее:  

 

1. ООО "АНОД-Системс" ИНН: 7811532873, реестровый номер №1855 

2. ООО "ВВСК" ИНН: 7806255416, реестровый номер №2302 

3. ООО "Велес" ИНН: 7805764918, реестровый номер №2299 

4. ООО "Викинг-Недвижимость" ИНН: 7814616747, реестровый номер №1421 

5. ООО "ВодаГаз" ИНН: 7811743747, реестровый номер №2296 

6. ООО "Воздушные системы" ИНН: 7802617961, реестровый номер №2318 

7. ООО "ВПГ Стройреставрация" ИНН: 7841072246, реестровый номер №1432 

8. ООО "ЕВРОПРОФ" ИНН: 7814576149, реестровый номер №884 

 

 

устранить выявленные нарушения в срок до 19.05.2021 г. 

 

и уведомить членов Ассоциации о необходимости скорейшего устранения выявленных 

нарушений. 

 

 

Повестка дня исчерпана.  

 

Заседание закрыто. 

 

 

Председатель Дисциплинарной комитета:          ______________________ Морозова А.Ю. 


