
ПРОТОКОЛ № 23-04-ДК/21 

 

Заседания Дисциплинарного комитета 

Ассоциации Саморегулируемой организации  

 «Межрегиональное объединение строительных компаний». 

 

г. Санкт-Петербург                                                                            10 июня 2021 года 

 

Дата проведения заседания: 10 июня 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.Возобновление Права на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту объектов капитального строительства в отношении членов Ассоциации в связи с 

устранением выявленных нарушений в ходе плановой проверки членов СРО «МОСК» на 

предмет соответствия требованиям и стандартам Ассоциации: 

     

1. ООО "ИНТЕХНЕВА" ИНН: 7811190764, реестровый номер №2205  

 

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

     

1. ООО "Мастерская монументального искусства" ИНН: 7805088378, реестровый номер 

№943 

 

3.О применении мер дисциплинарного воздействия в виде Предупреждения в отношении членов 

Ассоциации, в связи c выявленными нарушениями в рамках проведения плановой проверки на 

предмет соответствия членов Ассоциации требованиям и стандартам Ассоциации СРО «МОСК»: 

 

1. ООО "Угольная компания Бурятии" ИНН: 7804513580, реестровый номер №2301 

 

 

4.О применении мер дисциплинарного воздействия в виде Рекомендации к исключению в 

отношении членов Ассоциации СРО «МОСК»: 

 



1. ООО "ЭнергияСтрой" ИНН: 7802694388, реестровый номер №2193  

2. ООО "Э.Р.Б.А" ИНН: 7802365087, реестровый номер №1318 

3. ООО "ТурбоРеф" ИНН: 7840461391, реестровый номер №2220 

4. ООО "КЛИМАТКОМ ПРОЕКТ" ИНН: 7801579664, реестровый номер №2209 

5. ООО "МПК" ИНН: 7801282060, реестровый номер №1297 

6. ООО "НСС" ИНН: 7807237466, реестровый номер №2210 

7. ООО "СтройБат" ИНН: 7811738641, реестровый номер №2165 

 

 

Других предложений не поступило. 

Голосовали «за» - единогласно 

Приступили к обсуждению вопросов повестки дня. 

 

 

1.СЛУШАЛИ: 

 

Базаров 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 "ИНТЕХНЕВА" ИНН: 7811190764, реестровый номер №2205 

 

В результате было установлено соответствие требованиям и стандартам Ассоциации СРО 

«МОСК». В связи с этим, Морозова А.Ю. предложила Возобновить Право на выполнение работ 

по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: 

 

1. ООО "ИНТЕХНЕВА" ИНН: 7811190764, реестровый номер №2205 

 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно, 

«Против» - 0,  

«Воздержался» - 0. 

 

РЕШИЛИ: Возобновить Право на выполнение работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства: 

 

1. ООО "ИНТЕХНЕВА" ИНН: 7811190764, реестровый номер №2205 
 

 

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», устранены 

выявленные нарушения, следующими членами Ассоциации СРО «МОСК» 

 

1. ООО "Мастерская монументального искусства" ИНН: 7805088378, реестровый номер 

№943 



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 "Мастерская монументального искусства" ИНН: 7805088378, реестровый номер 

№943 

 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно, 

«Против» - 0,  

«Воздержался» - 0. 

 

РЕШИЛИ: не применять мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации 

СРО «МОСК»: 

 

1. ООО "Мастерская монументального искусства" ИНН: 7805088378, реестровый номер 

№943 

 

 

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 "Угольная компания Бурятии" ИНН: 7804513580, реестровый номер №2301 

 

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 "Угольная компания Бурятии" ИНН: 7804513580, реестровый номер №2301 

 

устранить выявленные нарушения в срок до 09.07.2021г. 

 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно, 

«Против» - 0,  

«Воздержался» - 0. 

 

РЕШИЛИ: выдать Предупреждение, обязывающее:  

 

1. ООО "Угольная компания Бурятии" ИНН: 7804513580, реестровый номер №2301 

 

устранить выявленные нарушения в срок до 09.07.2021г. 

 

 

3.СЛУШАЛИ: 



 

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

истек срок приостановления Права на выполнение работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства у следующих членов Ассоциации: 

 

1. ООО "ЭнергияСтрой" ИНН: 7802694388, реестровый номер №2193  

2. ООО "Э.Р.Б.А" ИНН: 7802365087, реестровый номер №1318 

3. ООО "ТурбоРеф" ИНН: 7840461391, реестровый номер №2220 

4. ООО "КЛИМАТКОМ ПРОЕКТ" ИНН: 7801579664, реестровый номер №2209 

5. ООО "МПК" ИНН: 7801282060, реестровый номер №1297 

6. ООО "НСС" ИНН: 7807237466, реестровый номер №2210 

7. ООО "СтройБат" ИНН: 7811738641, реестровый номер №2165 

 

Базаров А.Ю. также сообщил, что данными организациями не были устранены выявленные 

нарушения, в рамках прохождения ежегодной плановой проверки на предмет соответствия 

деятельности членов Ассоциации стандартам и правилам саморегулирования Ассоциации СРО 

«МОСК». 

 

В связи с этим Морозова А.Ю., предложила меру Дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления Права оставить без изменения, а также предложила членам Дисциплинарного 

комитета на основании п.п.2.7. и 3.2. Положения о мерах дисциплинарного воздействия за 

несоблюдение членами Ассоциации Саморегулируемой организации «МОСК»  требований к 

выдаче Права выполнять работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 

капитального строительства,  требований стандартов саморегулируемой организации и правил 

саморегулирования, на основании данного протокола, рекомендовать Правлению Ассоциации 

исключить из членов Ассоциации: 

 

1. ООО "ЭнергияСтрой" ИНН: 7802694388, реестровый номер №2193  

2. ООО "Э.Р.Б.А" ИНН: 7802365087, реестровый номер №1318 

3. ООО "ТурбоРеф" ИНН: 7840461391, реестровый номер №2220 

4. ООО "КЛИМАТКОМ ПРОЕКТ" ИНН: 7801579664, реестровый номер №2209 

5. ООО "МПК" ИНН: 7801282060, реестровый номер №1297 

6. ООО "НСС" ИНН: 7807237466, реестровый номер №2210 

7. ООО "СтройБат" ИНН: 7811738641, реестровый номер №2165 

 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно, 

«Против» - 0,  

«Воздержался» - 0. 

 

РЕШИЛИ: На основании данного протокола рекомендовать Правлению Ассоциации исключить 

из членов Ассоциации: 

 

1. ООО "ЭнергияСтрой" ИНН: 7802694388, реестровый номер №2193  

2. ООО "Э.Р.Б.А" ИНН: 7802365087, реестровый номер №1318 

3. ООО "ТурбоРеф" ИНН: 7840461391, реестровый номер №2220 

4. ООО "КЛИМАТКОМ ПРОЕКТ" ИНН: 7801579664, реестровый номер №2209 

5. ООО "МПК" ИНН: 7801282060, реестровый номер №1297 

6. ООО "НСС" ИНН: 7807237466, реестровый номер №2210 

7. ООО "СтройБат" ИНН: 7811738641, реестровый номер №2165 

 

Повестка дня исчерпана.  

Заседание закрыто. 

Председатель Дисциплинарной комитета:          ______________________ Морозова А.Ю. 


