
ПРОТОКОЛ № 35-03-ДК/20 

 

Заседания Дисциплинарного комитета 

Ассоциации Саморегулируемой организации  

 «Межрегиональное объединение строительных компаний». 

 

г. Санкт-Петербург                                                                            26 августа 2020 года 

 

Дата проведения заседания: 26 августа 2020 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: Слинкина О.В. 

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 " НеваГаз" ИНН: 7810697664, реестровый номер № 1406 

2. ООО " ВМС" ИНН: 7839096930, реестровый номер № 1353 

 

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

 

1. ООО "Группа Компаний Нева" ИНН: 7805675577, реестровый номер №1542 

 

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 "СТМ" ИНН: 3528145225, реестровый номер №1443 

2. ООО "ПСК Дорстройкомплекс" ИНН: 7842172405, реестровый номер №1962 

3. ООО "Ресурс" ИНН: 7802582571, реестровый номер №1951 

4. ООО "СК Гарант Строй" ИНН: 7805701347, реестровый номер №1966 

 



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

отношении членов Ассоциации:  

 

1. ООО "ОПК" ИНН: 7816675709, реестровый номер №1799 

2. ООО " ОП "Алерт" ИНН: 7806360964, реестровый номер №1808 
 

 

Других предложений не поступило. 

Голосовали «за» - единогласно 

Приступили к обсуждению вопросов повестки дня. 

 

 

1.СЛУШАЛИ: 

 

Слинкину О.В., Ответственного секретаря Дисциплинарного комитета, которая сообщила, 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 " НеваГаз" ИНН: 7810697664, реестровый номер № 1406 

2. ООО " ВМС" ИНН: 7839096930, реестровый номер № 1353 

 

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 " НеваГаз" ИНН: 7810697664, реестровый номер № 1406 

2. ООО " ВМС" ИНН: 7839096930, реестровый номер № 1353 

 

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 " НеваГаз" ИНН: 7810697664, реестровый номер № 1406 

2. ООО " ВМС" ИНН: 7839096930, реестровый номер № 1353 
 

2.СЛУШАЛИ: 

 

Слинкину О.В., Ответственного секретаря Дисциплинарного комитета, которая сообщила, что в 

рамках проведения повторной проверки на предмет соответствия деятельности членов 

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

выявленные нарушения, следующими членами Ассоциации 

 

1. ООО "Группа Компаний Нева" ИНН: 7805675577, реестровый номер №1542 

 



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 "Группа Компаний Нева" ИНН: 7805675577, реестровый номер №1542 

 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно, 

«Против» - 0,  

«Воздержался» - 0. 

 

РЕШИЛИ: не применять мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации 

СРО «МОСК»: 

 

1. ООО "Группа Компаний Нева" ИНН: 7805675577, реестровый номер №1542 

 

3.СЛУШАЛИ: 

 

Слинкину О.В., Ответственного секретаря Дисциплинарного комитета, которая сообщила, 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 "СТМ" ИНН: 3528145225, реестровый номер №1443 

2. ООО "ПСК Дорстройкомплекс" ИНН: 7842172405, реестровый номер №1962 

3. ООО "Ресурс" ИНН: 7802582571, реестровый номер №1951 

4. ООО "СК Гарант Строй" ИНН: 7805701347, реестровый номер №1966 

 

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 "СТМ" ИНН: 3528145225, реестровый номер №1443 

2. ООО "ПСК Дорстройкомплекс" ИНН: 7842172405, реестровый номер №1962 

3. ООО "Ресурс" ИНН: 7802582571, реестровый номер №1951 

4. ООО "СК Гарант Строй" ИНН: 7805701347, реестровый номер №1966 

 

устранить выявленные нарушения в срок до 25.09.2020 г. 

 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно, 

«Против» - 0,  

«Воздержался» - 0. 

 

РЕШИЛИ: выдать Предупреждение, обязывающее:  

 

1. ООО "СТМ" ИНН: 3528145225, реестровый номер №1443 

2. ООО "ПСК Дорстройкомплекс" ИНН: 7842172405, реестровый номер №1962 

3. ООО "Ресурс" ИНН: 7802582571, реестровый номер №1951 



4. ООО "СК Гарант Строй" ИНН: 7805701347, реестровый номер №1966 

 

устранить выявленные нарушения в срок до 25.09.2020 г. 

 

4.СЛУШАЛИ: 

 

Слинкину О.В., Ответственного секретаря Дисциплинарного комитета, которая сообщила, что 

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

капитальному ремонту объектов капитального строительства у следующих членов Ассоциации: 

 

1. ООО "ОПК" ИНН: 7816675709, реестровый номер №1799 

2. ООО " ОП "Алерт" ИНН: 7806360964, реестровый номер №1808 

 

Слинкина О.В. также сообщила, 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 предложил членам Дисциплинарного 

комитета на основании п.п.2.8.1. и 3.1.2. 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 "ОПК" ИНН: 7816675709, реестровый номер №1799 

2. ООО " ОП "Алерт" ИНН: 7806360964, реестровый номер №1808 

 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно, 

«Против» - 0,  

«Воздержался» - 0. 

 

 

РЕШИЛИ: На основании данного протокола рекомендовать Правлению Ассоциации исключить 

из членов Ассоциации: 

 

1. ООО "ОПК" ИНН: 7816675709, реестровый номер №1799 

2. ООО " ОП "Алерт" ИНН: 7806360964, реестровый номер №1808 

 

 

 

Повестка дня исчерпана.  

Заседание закрыто. 

  

  

Председатель Дисциплинарной комитета:          ______________________ Морозова А.Ю. 


