
ПРОТОКОЛ № 39-05-ДК/20 

 

Заседания Дисциплинарного комитета 

Ассоциации Саморегулируемой организации  

 «Межрегиональное объединение строительных компаний». 

 

г. Санкт-Петербург                                                                            25 сентября 2020 года 

 

Дата проведения заседания: 25 сентября 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.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 "Юг Авто Строй" ИНН: 2315163531, реестровый номер №988 

2. ООО "СК Ариадна" ИНН: 7801667977, реестровый номер №2059 

3. ООО "СК СтройСервис" ИНН: 7801669942, реестровый номер №2037 

4. ООО "СтоунНеруд" ИНН: 7810840755, реестровый номер №2039 

5. ООО "Экспресс сервис" ИНН: 7805651600, реестровый номер №2051 

6. ООО "Сити Констракшен Менеджмент" ИНН: 7802629220, реестровый номер №1162 

7. ООО "СтройКом" ИНН: 7840371500, реестровый номер №1150 

8. ООО "ИНВЕСТСТРОЙ" ИНН: 7816335170, реестровый номер №753 

9. ООО "Импульс"" ИНН: 7805301934, реестровый номер №761 

10. ООО "Невский завод блок-контейнеров" ИНН: 7811545030, реестровый номер №748 

 

2.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 "НГТИИ" ИНН: 7814605287, реестровый номер №1055 

2. ООО "М-Групп"  ИНН: 7840085764, реестровый номер №2014 



3. ООО "Группа компаний "Паритет" ИНН: 7816634491, реестровый номер №2004 

 

 3.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 "АЕП ГРУПП" ИНН: 7802847161, реестровый номер №1014 

2. ООО "ЮСС" ИНН: 7804540344, реестровый номер №1920 

3. ООО "СК-Форт" ИНН: 7814660337, реестровый номер №1812 

4. ООО "Вектор У" ИНН: 7807096896, реестровый номер №1875 

5. ООО "НПО "ОРИОН Технологии" ИНН: 7817056067, реестровый номер №1885 

6. ООО "МИК-Строй" ИНН: 7840048427, реестровый номер №812 

7. ООО "Агентство СТРОЙЭКСПЕРТ" ИНН: 7810465938, реестровый номер №1450 

 

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 ежегодной плановой проверки на предмет соответствия деятельности членов 

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

нарушения у следующих членов Ассоциации: 

 

1. ООО "Юг Авто Строй" ИНН: 2315163531, реестровый номер №988 

2. ООО "СК Ариадна" ИНН: 7801667977, реестровый номер №2059 

3. ООО "СК СтройСервис" ИНН: 7801669942, реестровый номер №2037 

4. ООО "СтоунНеруд" ИНН: 7810840755, реестровый номер №2039 

5. ООО "Экспресс сервис" ИНН: 7805651600, реестровый номер №2051 

6. ООО "Сити Констракшен Менеджмент" ИНН: 7802629220, реестровый номер №1162 

7. ООО "СтройКом" ИНН: 7840371500, реестровый номер №1150 

8. ООО "ИНВЕСТСТРОЙ" ИНН: 7816335170, реестровый номер №753 

9. ООО "Импульс"" ИНН: 7805301934, реестровый номер №761 

10. ООО "Невский завод блок-контейнеров" ИНН: 7811545030, реестровый номер №748 

 

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 "Юг Авто Строй" ИНН: 2315163531, реестровый номер №988 

2. ООО "СК Ариадна" ИНН: 7801667977, реестровый номер №2059 

3. ООО "СК СтройСервис" ИНН: 7801669942, реестровый номер №2037 

4. ООО "СтоунНеруд" ИНН: 7810840755, реестровый номер №2039 

5. ООО "Экспресс сервис" ИНН: 7805651600, реестровый номер №2051 

6. ООО "Сити Констракшен Менеджмент" ИНН: 7802629220, реестровый номер №1162 

7. ООО "СтройКом" ИНН: 7840371500, реестровый номер №1150 

8. ООО "ИНВЕСТСТРОЙ" ИНН: 7816335170, реестровый номер №753 



9. ООО "Импульс"" ИНН: 7805301934, реестровый номер №761 

10. ООО "Невский завод блок-контейнеров" ИНН: 7811545030, реестровый номер №748 

 

устранить выявленные нарушения в срок до 27.10.2020 г.  

 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно, 

«Против» - 0,  

«Воздержался» - 0. 

 

РЕШИЛИ: выдать Предписание, обязывающее:  

 

1. ООО "Юг Авто Строй" ИНН: 2315163531, реестровый номер №988 

2. ООО "СК Ариадна" ИНН: 7801667977, реестровый номер №2059 

3. ООО "СК СтройСервис" ИНН: 7801669942, реестровый номер №2037 

4. ООО "СтоунНеруд" ИНН: 7810840755, реестровый номер №2039 

5. ООО "Экспресс сервис" ИНН: 7805651600, реестровый номер №2051 

6. ООО "Сити Констракшен Менеджмент" ИНН: 7802629220, реестровый номер №1162 

7. ООО "СтройКом" ИНН: 7840371500, реестровый номер №1150 

8. ООО "ИНВЕСТСТРОЙ" ИНН: 7816335170, реестровый номер №753 

9. ООО "Импульс"" ИНН: 7805301934, реестровый номер №761 

10. ООО "Невский завод блок-контейнеров" ИНН: 7811545030, реестровый номер №748 

 

устранить выявленные нарушения в срок до 27.10.2020 г. 

 

и уведомить членов Ассоциации о необходимости скорейшего устранения выявленных 

нарушений. 

 

 

2.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 "НГТИИ" ИНН: 7814605287, реестровый номер №1055 

2. ООО "М-Групп"  ИНН: 7840085764, реестровый номер №2014 

3. ООО "Группа компаний "Паритет" ИНН: 7816634491, реестровый номер №2004 

 

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 "НГТИИ" ИНН: 7814605287, реестровый номер №1055 

2. ООО "М-Групп"  ИНН: 7840085764, реестровый номер №2014 

3. ООО "Группа компаний "Паритет" ИНН: 7816634491, реестровый номер №2004 

 

устранить выявленные нарушения в срок до 27.10.2020 г. 

 



Результаты голосования: 

«За» - единогласно, 

«Против» - 0,  

«Воздержался» - 0. 

 

 

РЕШИЛИ: выдать Предупреждение, обязывающее:  

 

1. ООО "НГТИИ" ИНН: 7814605287, реестровый номер №1055 

2. ООО "М-Групп"  ИНН: 7840085764, реестровый номер №2014 

3. ООО "Группа компаний "Паритет" ИНН: 7816634491, реестровый номер №2004 

 

устранить выявленные нарушения в срок до 27.10.2020 г. 

 

 

3.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», выявлены 

нарушения у следующих членов Ассоциации: 

 

1. ООО "АЕП ГРУПП" ИНН: 7802847161, реестровый номер №1014 

2. ООО "ЮСС" ИНН: 7804540344, реестровый номер №1920 

3. ООО "СК-Форт" ИНН: 7814660337, реестровый номер №1812 

4. ООО "Вектор У" ИНН: 7807096896, реестровый номер №1875 

5. ООО "НПО "ОРИОН Технологии" ИНН: 7817056067, реестровый номер №1885 

6. ООО "МИК-Строй" ИНН: 7840048427, реестровый номер №812 

7. ООО "Агентство СТРОЙЭКСПЕРТ" ИНН: 7810465938, реестровый номер №1450 

 

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 "АЕП ГРУПП" ИНН: 7802847161, реестровый номер №1014 

2. ООО "ЮСС" ИНН: 7804540344, реестровый номер №1920 

3. ООО "СК-Форт" ИНН: 7814660337, реестровый номер №1812 

4. ООО "Вектор У" ИНН: 7807096896, реестровый номер №1875 

5. ООО "НПО "ОРИОН Технологии" ИНН: 7817056067, реестровый номер №1885 

6. ООО "МИК-Строй" ИНН: 7840048427, реестровый номер №812 

7. ООО "Агентство СТРОЙЭКСПЕРТ" ИНН: 7810465938, реестровый номер №1450 

 

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 "АЕП ГРУПП" ИНН: 7802847161, реестровый номер №1014 

2. ООО "ЮСС" ИНН: 7804540344, реестровый номер №1920 

3. ООО "СК-Форт" ИНН: 7814660337, реестровый номер №1812 

4. ООО "Вектор У" ИНН: 7807096896, реестровый номер №1875 

5. ООО "НПО "ОРИОН Технологии" ИНН: 7817056067, реестровый номер №1885 

6. ООО "МИК-Строй" ИНН: 7840048427, реестровый номер №812 

7. ООО "Агентство СТРОЙЭКСПЕРТ" ИНН: 7810465938, реестровый номер №1450 

 

и уведомить членов Ассоциации о необходимости скорейшего устранения выявленных 

нарушений. 

 

Повестка дня исчерпана.  

Заседание закрыто. 

  

  

Председатель Дисциплинарной комитета:          ______________________ Морозова А.Ю. 


