
ПРОТОКОЛ № 40-01-ДК/20 

 

Заседания Дисциплинарного комитета 

Ассоциации Саморегулируемой организации  

 «Межрегиональное объединение строительных компаний». 

 

г. Санкт-Петербург                                                                            28 сентября 2020 года 

 

Дата проведения заседания: 28 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 мерах дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации СРО «МОСК»: 

 

1. ООО "Элмост" ИНН: 7801238671, реестровый номер №1573 

2. ООО "ПЕТЕРБУРГСКИЙ-ТРИУМФ" ИНН: 7814297160, реестровый номер №2026 

3. ООО "БалтЭлектроСпецМонтаж" ИНН: 7838342213, реестровый номер №2052 

4. ООО "Хай-Тек Северо-Запад" ИНН: 7839466444, реестровый номер №1123 

5. ООО "ПСК" ИНН: 7839426667, реестровый номер №1850 

 

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. ЗАО "СтройМакс" ИНН: 7838407012, реестровый номер №1081 

2. ООО "Сейгал" ИНН: 7802829892, реестровый номер №1082 

3. ООО "СМУ-205" ИНН: 7814719870, реестровый номер №1592 

4. ООО "ГК Р.О.С.С." ИНН: 7811585473, реестровый номер №1597 

5. ООО СМК "Вертикаль" ИНН: 7810631688, реестровый номер №1606 

6. ООО "СМУ-4" ИНН: 7838500188, реестровый номер №1604 

7. ООО "Прогресс"ИНН: 7804535369, реестровый номер №1596 

8. ООО "Вектор" ИНН: 7842159676, реестровый номер №1586 



9. ООО "ИТ-Телеком СЗ" ИНН: 7801454320, реестровый номер №1582 

10. ООО "МК" ИНН: 7801298656, реестровый номер №1599 

11. ООО "МЛК-Строй" ИНН: 7805645283, реестровый номер №1588 

 

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. АО "ЭкспоФорум" ИНН: 7811395296, реестровый номер №1092 

2. ООО "Алмаз Девелопмент"  ИНН: 7810801386, реестровый номер №2020 

3. ООО "СтройКонтрольПроект" ИНН: 7814721075, реестровый номер №1545 

4. ООО "ПТФ "АЛЬЯНС"ИНН: 7801523990, реестровый номер №1563 

 

 4.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 "Мастерская монументального искусства" ИНН: 7805088378, реестровый номер 

№943 

2. ООО "Элитруф" ИНН: 7802857868, реестровый номер №950 

3. ООО "ЦентралГаз"ИНН: 7810995156, реестровый номер №1029 

4. ООО "Нуссбаум "Диагностическое оборудование" ИНН: 7802442398, реестровый 

номер №995 

5. ООО "ЖКС № 2 Петроградского района" ИНН: 7813417393, реестровый номер №1970 

6. ООО "Завод "ТМП" ИНН: 7810698139, реестровый номер №1964 

7. ООО "ТехСтройСервис" ИНН: 7801345352, реестровый номер №1446 

8. ООО "КВОТА"  ИНН: 7813174119, реестровый номер №1811 

9. ООО "Окна Геометрия" ИНН: 7806429790, реестровый номер №1843 

10. ООО "Наш Город" ИНН: 7802693296, реестровый номер №1972 

11. ООО "ПлатСтрой" ИНН: 7805673234, реестровый номер №1945 

12. ООО "СтройРесурс" ИНН: 7814703929, реестровый номер №1463 

 

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

     

1. ООО "Фрайд-строй"ИНН: 7842043520, реестровый номер №1942 

 

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 повторной проверки на предмет соответствия деятельности членов 

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

выявленные нарушения, следующими членами Ассоциации 

 

1. ООО "Элмост" ИНН: 7801238671, реестровый номер №1573 

2. ООО "ПЕТЕРБУРГСКИЙ-ТРИУМФ" ИНН: 7814297160, реестровый номер №2026 

3. ООО "БалтЭлектроСпецМонтаж" ИНН: 7838342213, реестровый номер №2052 



4. ООО "Хай-Тек Северо-Запад" ИНН: 7839466444, реестровый номер №1123 

5. ООО "ПСК" ИНН: 7839426667, реестровый номер №1850 

 

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 "Элмост" ИНН: 7801238671, реестровый номер №1573 

2. ООО "ПЕТЕРБУРГСКИЙ-ТРИУМФ" ИНН: 7814297160, реестровый номер №2026 

3. ООО "БалтЭлектроСпецМонтаж" ИНН: 7838342213, реестровый номер №2052 

4. ООО "Хай-Тек Северо-Запад" ИНН: 7839466444, реестровый номер №1123 

5. ООО "ПСК" ИНН: 7839426667, реестровый номер №1850 

 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно, 

«Против» - 0,  

«Воздержался» - 0. 

 

РЕШИЛИ: не применять мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации 

СРО «МОСК»: 

 

1. ООО "Элмост" ИНН: 7801238671, реестровый номер №1573 

2. ООО "ПЕТЕРБУРГСКИЙ-ТРИУМФ" ИНН: 7814297160, реестровый номер №2026 

3. ООО "БалтЭлектроСпецМонтаж" ИНН: 7838342213, реестровый номер №2052 

4. ООО "Хай-Тек Северо-Запад" ИНН: 7839466444, реестровый номер №1123 

5. ООО "ПСК" ИНН: 7839426667, реестровый номер №1850 

 

2.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. ЗАО "СтройМакс" ИНН: 7838407012, реестровый номер №1081 

2. ООО "Сейгал" ИНН: 7802829892, реестровый номер №1082 

3. ООО "СМУ-205" ИНН: 7814719870, реестровый номер №1592 

4. ООО "ГК Р.О.С.С." ИНН: 7811585473, реестровый номер №1597 

5. ООО СМК "Вертикаль" ИНН: 7810631688, реестровый номер №1606 

6. ООО "СМУ-4" ИНН: 7838500188, реестровый номер №1604 

7. ООО "Прогресс"ИНН: 7804535369, реестровый номер №1596 

8. ООО "Вектор" ИНН: 7842159676, реестровый номер №1586 

9. ООО "ИТ-Телеком СЗ" ИНН: 7801454320, реестровый номер №1582 

10. ООО "МК" ИНН: 7801298656, реестровый номер №1599 

11. ООО "МЛК-Строй" ИНН: 7805645283, реестровый номер №1588 

 

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. ЗАО "СтройМакс" ИНН: 7838407012, реестровый номер №1081 

2. ООО "Сейгал" ИНН: 7802829892, реестровый номер №1082 

3. ООО "СМУ-205" ИНН: 7814719870, реестровый номер №1592 

4. ООО "ГК Р.О.С.С." ИНН: 7811585473, реестровый номер №1597 

5. ООО СМК "Вертикаль" ИНН: 7810631688, реестровый номер №1606 

6. ООО "СМУ-4" ИНН: 7838500188, реестровый номер №1604 

7. ООО "Прогресс"ИНН: 7804535369, реестровый номер №1596 

8. ООО "Вектор" ИНН: 7842159676, реестровый номер №1586 

9. ООО "ИТ-Телеком СЗ" ИНН: 7801454320, реестровый номер №1582 

10. ООО "МК" ИНН: 7801298656, реестровый номер №1599 

11. ООО "МЛК-Строй" ИНН: 7805645283, реестровый номер №1588 

 

устранить выявленные нарушения в срок до 28.10.2020 г.  

 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно, 

«Против» - 0,  

«Воздержался» - 0. 

 

РЕШИЛИ: выдать Предписание, обязывающее:  

 

1. ЗАО "СтройМакс" ИНН: 7838407012, реестровый номер №1081 

2. ООО "Сейгал" ИНН: 7802829892, реестровый номер №1082 

3. ООО "СМУ-205" ИНН: 7814719870, реестровый номер №1592 

4. ООО "ГК Р.О.С.С." ИНН: 7811585473, реестровый номер №1597 

5. ООО СМК "Вертикаль" ИНН: 7810631688, реестровый номер №1606 

6. ООО "СМУ-4" ИНН: 7838500188, реестровый номер №1604 

7. ООО "Прогресс"ИНН: 7804535369, реестровый номер №1596 

8. ООО "Вектор" ИНН: 7842159676, реестровый номер №1586 

9. ООО "ИТ-Телеком СЗ" ИНН: 7801454320, реестровый номер №1582 

10. ООО "МК" ИНН: 7801298656, реестровый номер №1599 

11. ООО "МЛК-Строй" ИНН: 7805645283, реестровый номер №1588 

 

устранить выявленные нарушения в срок до 28.10.2020 г. 

 

и уведомить членов Ассоциации о необходимости скорейшего устранения выявленных 

нарушений. 

 

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. АО "ЭкспоФорум" ИНН: 7811395296, реестровый номер №1092 

2. ООО "Алмаз Девелопмент"  ИНН: 7810801386, реестровый номер №2020 

3. ООО "СтройКонтрольПроект" ИНН: 7814721075, реестровый номер №1545 

4. ООО "ПТФ "АЛЬЯНС"ИНН: 7801523990, реестровый номер №1563 

 



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. АО "ЭкспоФорум" ИНН: 7811395296, реестровый номер №1092 

2. ООО "Алмаз Девелопмент"  ИНН: 7810801386, реестровый номер №2020 

3. ООО "СтройКонтрольПроект" ИНН: 7814721075, реестровый номер №1545 

4. ООО "ПТФ "АЛЬЯНС"ИНН: 7801523990, реестровый номер №1563 

 

устранить выявленные нарушения в срок до 28.10.2020 г. 

 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно, 

«Против» - 0,  

«Воздержался» - 0. 

 

РЕШИЛИ: выдать Предупреждение, обязывающее:  

 

1. АО "ЭкспоФорум" ИНН: 7811395296, реестровый номер №1092 

2. ООО "Алмаз Девелопмент"  ИНН: 7810801386, реестровый номер №2020 

3. ООО "СтройКонтрольПроект" ИНН: 7814721075, реестровый номер №1545 

4. ООО "ПТФ "АЛЬЯНС"ИНН: 7801523990, реестровый номер №1563 

 

устранить выявленные нарушения в срок до 28.10.2020 г. 

 

4.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 "Мастерская монументального искусства" ИНН: 7805088378, реестровый номер 

№943 

2. ООО "Элитруф" ИНН: 7802857868, реестровый номер №950 

3. ООО "ЦентралГаз"ИНН: 7810995156, реестровый номер №1029 

4. ООО "Нуссбаум "Диагностическое оборудование" ИНН: 7802442398, реестровый 

номер №995 

5. ООО "ЖКС № 2 Петроградского района" ИНН: 7813417393, реестровый номер №1970 

6. ООО "Завод "ТМП" ИНН: 7810698139, реестровый номер №1964 

7. ООО "ТехСтройСервис" ИНН: 7801345352, реестровый номер №1446 

8. ООО "КВОТА"  ИНН: 7813174119, реестровый номер №1811 

9. ООО "Окна Геометрия" ИНН: 7806429790, реестровый номер №1843 

10. ООО "Наш Город" ИНН: 7802693296, реестровый номер №1972 

11. ООО "ПлатСтрой" ИНН: 7805673234, реестровый номер №1945 

12. ООО "СтройРесурс" ИНН: 7814703929, реестровый номер №1463 

 

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 "Мастерская монументального искусства" ИНН: 7805088378, реестровый номер 

№943 

2. ООО "Элитруф" ИНН: 7802857868, реестровый номер №950 

3. ООО "ЦентралГаз"ИНН: 7810995156, реестровый номер №1029 

4. ООО "Нуссбаум "Диагностическое оборудование" ИНН: 7802442398, реестровый 

номер №995 

5. ООО "ЖКС № 2 Петроградского района" ИНН: 7813417393, реестровый номер №1970 

6. ООО "Завод "ТМП" ИНН: 7810698139, реестровый номер №1964 

7. ООО "ТехСтройСервис" ИНН: 7801345352, реестровый номер №1446 

8. ООО "КВОТА"  ИНН: 7813174119, реестровый номер №1811 

9. ООО "Окна Геометрия" ИНН: 7806429790, реестровый номер №1843 

10. ООО "Наш Город" ИНН: 7802693296, реестровый номер №1972 

11. ООО "ПлатСтрой" ИНН: 7805673234, реестровый номер №1945 

12. ООО "СтройРесурс" ИНН: 7814703929, реестровый номер №1463 

 

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 "Мастерская монументального искусства" ИНН: 7805088378, реестровый номер 

№943 

2. ООО "Элитруф" ИНН: 7802857868, реестровый номер №950 

3. ООО "ЦентралГаз"ИНН: 7810995156, реестровый номер №1029 

4. ООО "Нуссбаум "Диагностическое оборудование" ИНН: 7802442398, реестровый 

номер №995 

5. ООО "ЖКС № 2 Петроградского района" ИНН: 7813417393, реестровый номер №1970 

6. ООО "Завод "ТМП" ИНН: 7810698139, реестровый номер №1964 

7. ООО "ТехСтройСервис" ИНН: 7801345352, реестровый номер №1446 

8. ООО "КВОТА"  ИНН: 7813174119, реестровый номер №1811 

9. ООО "Окна Геометрия" ИНН: 7806429790, реестровый номер №1843 

10. ООО "Наш Город" ИНН: 7802693296, реестровый номер №1972 

11. ООО "ПлатСтрой" ИНН: 7805673234, реестровый номер №1945 

12. ООО "СтройРесурс" ИНН: 7814703929, реестровый номер №1463 

 

5.СЛУШАЛИ: 

 

Слинкину О.В., ответственного секретаря Дисциплинарного комитета, которая сообщила о 

частичном устранении нарушений, выявленных в рамках проведения ежегодной плановой 

проверки на предмет соответствия деятельности членов Ассоциации стандартам и правилам 

саморегулирования Ассоциации СРО «МОСК», следующих членов СРО: 

 

1. ООО "Фрайд-строй"ИНН: 7842043520, реестровый номер №1942 



 

В связи с частичным устранением нарушений, выявленных в рамках проведения ежегодной 

плановой проверки, Морозова А.Ю. предложила продлить меру дисциплинарного воздействия в 

виде Предупреждения следующих членов СРО: 

 

 

1. ООО "Фрайд-строй"ИНН: 7842043520, реестровый номер №1942 

 

на срок до 28.10.2020 г. 

 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно, 

«Против» - 0,  

«Воздержался» - 0. 

 

 

РЕШИЛИ: продлить меру дисциплинарного воздействия в виде Предупреждения следующих 

членов СРО: 

 

1. ООО "Фрайд-строй"ИНН: 7842043520, реестровый номер №1942 

 

и уведомить членов Ассоциации о необходимости скорейшего устранения выявленных 

нарушений. 

 

Повестка дня исчерпана.  

Заседание закрыто. 

  

  

Председатель Дисциплинарной комитета:          ______________________ Морозова А.Ю. 


