
ПРОТОКОЛ № 26-04-ДК/21 

 

Заседания Дисциплинарного комитета 

Ассоциации Саморегулируемой организации  

 «Межрегиональное объединение строительных компаний». 

 

г. Санкт-Петербург                                                                            02 июля 2021 года 

 

Дата проведения заседания: 02 июля 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 "ИСК "Фортис" ИНН: 4703131163, реестровый номер № 1321 

2. ООО "БалтСтройИнвест" ИНН: 7804560277, реестровый номер № 1339 

 

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

     

1. АО "ГлавЭнергоСтрой" ИНН: 7811413315, реестровый номер № 1370 

 

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 "Невский город" ИНН: 7814578308, реестровый номер № 1458 

 

4.О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации: 

 

1. ООО "ТИММУР-СЕРВИС" ИНН: 7801680417, реестровый номер № 2305 

 



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

выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 

капитального строительства в отношении членов Ассоциации, в связи с выявленными 

нарушениями в рамках прохождения ежегодной плановой проверки на предмет соответствия 

членов Ассоциации требованиям и стандартам Ассоциации СРО «МОСК»: 

 

1. ООО "ТРАНСБИТУМ" ИНН: 7842164387, реестровый номер № 1842 

2. ООО "СтройПетроПроект" ИНН: 7814579164, реестровый номер № 916 

3. ООО "СтройБюро" ИНН: 7805643430, реестровый номер № 928 

4. ООО СПК"ЭНКЕЙ" ИНН: 7814728634, реестровый номер № 1824 

5. ООО "СК "Аркада" ИНН: 7825454255, реестровый номер № 1427 

6. ООО "СПОРТСТРОЙ" ИНН: 7806557858, реестровый номер № 1834 

7. ООО "СПБ Пром Строй" ИНН: 7804613095, реестровый номер № 1436 

8. ООО "СК Прочность" ИНН: 7814644399, реестровый номер № 2306 

9. ООО "СК Альянс" ИНН: 7807134118, реестровый номер № 1862 

10. ООО "СЗСК" ИНН: 7804195313, реестровый номер № 1844 

11. ООО "СМУ-13" ИНН: 7817302668, реестровый номер № 2274 

 

6.О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации СРО 

«МОСК»: 

 

1. ООО "Северное Сияние" ИНН: 7839478217, реестровый номер № 1714 

 

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

отношении членов Ассоциации СРО «МОСК»: 

 

1. ООО "А-электро" ИНН: 7816697565, реестровый номер № 2244 

2. ООО "Вторая СК" ИНН: 7806263103, реестровый номер № 1772 

3. ООО "КО.И.Р." ИНН: 7840041051, реестровый номер № 1356 

 

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 "ИСК "Фортис" ИНН: 4703131163, реестровый номер № 1321 

2. ООО "БалтСтройИнвест" ИНН: 7804560277, реестровый номер № 1339 

 

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 "ИСК "Фортис" ИНН: 4703131163, реестровый номер № 1321 

2. ООО "БалтСтройИнвест" ИНН: 7804560277, реестровый номер № 1339 

 



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 "ИСК "Фортис" ИНН: 4703131163, реестровый номер № 1321 

2. ООО "БалтСтройИнвест" ИНН: 7804560277, реестровый номер № 1339 

 

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. АО "ГлавЭнергоСтрой" ИНН: 7811413315, реестровый номер № 1370 

 

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. АО "ГлавЭнергоСтрой" ИНН: 7811413315, реестровый номер № 1370 

 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно, 

«Против» - 0,  

«Воздержался» - 0. 

 

РЕШИЛИ: не применять мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации 

СРО «МОСК»: 

 

1. АО "ГлавЭнергоСтрой" ИНН: 7811413315, реестровый номер № 1370 

 

 

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 "Невский город" ИНН: 7814578308, реестровый номер № 1458 

 

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 "Невский город" ИНН: 7814578308, реестровый номер № 1458 

 

устранить выявленные нарушения в срок до 02.08.2021г. 

 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно, 

«Против» - 0,  

«Воздержался» - 0. 

 

РЕШИЛИ: выдать Предупреждение, обязывающее:  

 

1. ООО "Невский город" ИНН: 7814578308, реестровый номер № 1458 

 

устранить выявленные нарушения в срок до 02.08.2021г. 

 

4.СЛУШАЛИ: 

 

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

поступлении заявления о продлении меры дисциплинарного воздействия, следующих членов СРО: 

 

1. ООО "ТИММУР-СЕРВИС" ИНН: 7801680417, реестровый номер № 2305 

 

В связи с поступлением заявления о продлении меры дисциплинарного воздействия, Морозова 

А.Ю. предложила продлить меру дисциплинарного воздействия в виде Предупреждения об 

обязательном устранении выявленных нарушений следующих членов СРО: 

 

1. ООО "ТИММУР-СЕРВИС" ИНН: 7801680417, реестровый номер № 2305 

 

 

на срок до 30.07.2021 г. 

 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно, 

«Против» - 0,  

«Воздержался» - 0. 

 

 

РЕШИЛИ: продлить меру дисциплинарного воздействия в виде Предупреждения следующих 

членов СРО: 

 

1. ООО "ТИММУР-СЕРВИС" ИНН: 7801680417, реестровый номер № 2305 

 

на срок до 30.07.2021 г. 

 

5.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 "ТРАНСБИТУМ" ИНН: 7842164387, реестровый номер № 1842 

2. ООО "СтройПетроПроект" ИНН: 7814579164, реестровый номер № 916 



3. ООО "СтройБюро" ИНН: 7805643430, реестровый номер № 928 

4. ООО СПК"ЭНКЕЙ" ИНН: 7814728634, реестровый номер № 1824 

5. ООО "СК "Аркада" ИНН: 7825454255, реестровый номер № 1427 

6. ООО "СПОРТСТРОЙ" ИНН: 7806557858, реестровый номер № 1834 

7. ООО "СПБ Пром Строй" ИНН: 7804613095, реестровый номер № 1436 

8. ООО "СК Прочность" ИНН: 7814644399, реестровый номер № 2306 

9. ООО "СК Альянс" ИНН: 7807134118, реестровый номер № 1862 

10. ООО "СЗСК" ИНН: 7804195313, реестровый номер № 1844 

11. ООО "СМУ-13" ИНН: 7817302668, реестровый номер № 2274 

 

В связи с тем, что были выявлены нарушения, в рамках проведения повторной 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 "ТРАНСБИТУМ" ИНН: 7842164387, реестровый номер № 1842 

2. ООО "СтройПетроПроект" ИНН: 7814579164, реестровый номер № 916 

3. ООО "СтройБюро" ИНН: 7805643430, реестровый номер № 928 

4. ООО СПК"ЭНКЕЙ" ИНН: 7814728634, реестровый номер № 1824 

5. ООО "СК "Аркада" ИНН: 7825454255, реестровый номер № 1427 

6. ООО "СПОРТСТРОЙ" ИНН: 7806557858, реестровый номер № 1834 

7. ООО "СПБ Пром Строй" ИНН: 7804613095, реестровый номер № 1436 

8. ООО "СК Прочность" ИНН: 7814644399, реестровый номер № 2306 

9. ООО "СК Альянс" ИНН: 7807134118, реестровый номер № 1862 

10. ООО "СЗСК" ИНН: 7804195313, реестровый номер № 1844 

11. ООО "СМУ-13" ИНН: 7817302668, реестровый номер № 2274 

 

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 "ТРАНСБИТУМ" ИНН: 7842164387, реестровый номер № 1842 

2. ООО "СтройПетроПроект" ИНН: 7814579164, реестровый номер № 916 

3. ООО "СтройБюро" ИНН: 7805643430, реестровый номер № 928 

4. ООО СПК"ЭНКЕЙ" ИНН: 7814728634, реестровый номер № 1824 

5. ООО "СК "Аркада" ИНН: 7825454255, реестровый номер № 1427 

6. ООО "СПОРТСТРОЙ" ИНН: 7806557858, реестровый номер № 1834 

7. ООО "СПБ Пром Строй" ИНН: 7804613095, реестровый номер № 1436 

8. ООО "СК Прочность" ИНН: 7814644399, реестровый номер № 2306 

9. ООО "СК Альянс" ИНН: 7807134118, реестровый номер № 1862 

10. ООО "СЗСК" ИНН: 7804195313, реестровый номер № 1844 

11. ООО "СМУ-13" ИНН: 7817302668, реестровый номер № 2274 

 

и уведомить членов Ассоциации о необходимости скорейшего устранения выявленных нарушений 



 

6.СЛУШАЛИ: 

 

Базарова А.Ю., 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» были 

выявлены нарушения у следующих членов Ассоциации: 

 

1. ООО "Северное Сияние" ИНН: 7839478217, реестровый номер № 1714 

 

В связи с нарушениями, выявленными в рамках проведения ежегодной плановой проверки, 

Морозова А.Ю. предложила продлить меру дисциплинарного воздействия в виде 

Приостановления Права на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту объектов капитального строительства следующих членов СРО: 

 

1. ООО "Северное Сияние" ИНН: 7839478217, реестровый номер № 1714 

 

на срок до 30.07.2021 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 следующих членов СРО: 

 

1. ООО "Северное Сияние" ИНН: 7839478217, реестровый номер № 1714 

 

на срок до 30.07.2021 г. 

 

 

7.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 "А-электро" ИНН: 7816697565, реестровый номер № 2244 

2. ООО "Вторая СК" ИНН: 7806263103, реестровый номер № 1772 

3. ООО "КО.И.Р." ИНН: 7840041051, реестровый номер № 1356 

 

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 "А-электро" ИНН: 7816697565, реестровый номер № 2244 

2. ООО "Вторая СК" ИНН: 7806263103, реестровый номер № 1772 

3. ООО "КО.И.Р." ИНН: 7840041051, реестровый номер № 1356 

 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно, 

«Против» - 0,  

«Воздержался» - 0. 

 

РЕШИЛИ: На основании данного протокола рекомендовать Правлению Ассоциации исключить 

из членов Ассоциации: 

 

1. ООО "А-электро" ИНН: 7816697565, реестровый номер № 2244 

2. ООО "Вторая СК" ИНН: 7806263103, реестровый номер № 1772 

3. ООО "КО.И.Р." ИНН: 7840041051, реестровый номер № 1356 

 

 

 

Повестка дня исчерпана.  

 

Заседание закрыто. 

 

 

Председатель Дисциплинарной комитета:          ______________________ Морозова А.Ю. 


