
ПРОТОКОЛ № 44-02-ДК/20 

 

Заседания Дисциплинарного комитета 

Ассоциации Саморегулируемой организации  

 «Межрегиональное объединение строительных компаний». 

 

г. Санкт-Петербург                                                                            27 октября 2020 года 

 

Дата проведения заседания: 27 октября 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 "Группа компаний "Центр" ИНН: 7842465296, реестровый номер №1985 

2. ООО "СтройСтандарт" ИНН: 7802871615, реестровый номер №1187 

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

 

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

 

1. ООО "УСР" ИНН: 7811460805, реестровый номер №1814 

 

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 "ПрофСтейдж" ИНН: 7805309041, реестровый номер №1145 

2. ООО "Крафтэнерго" ИНН: 7805592627, реестровый номер №1098 

3. ООО "ДеВо Системс" ИНН: 7816330207, реестровый номер №1140 

4. ООО "АМ Винд" ИНН: 7810700476, реестровый номер №2035 

 

 

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 проверки на предмет соответствия деятельности членов 

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

выявленные нарушения, следующими членами Ассоциации 

 

1. ООО "Группа компаний "Центр" ИНН: 7842465296, реестровый номер №1985 

2. ООО "СтройСтандарт" ИНН: 7802871615, реестровый номер №1187 

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

 

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 "Центр" ИНН: 7842465296, реестровый номер №1985 

2. ООО "СтройСтандарт" ИНН: 7802871615, реестровый номер №1187 

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

 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно, 

«Против» - 0,  

«Воздержался» - 0. 

 

РЕШИЛИ: не применять мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации 

СРО «МОСК»: 

 

1. ООО "Группа компаний "Центр" ИНН: 7842465296, реестровый номер №1985 

2. ООО "СтройСтандарт" ИНН: 7802871615, реестровый номер №1187 

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

 

2.СЛУШАЛИ: 

 

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

рамках проведения внеплановой проверки на предмет соответствия деятельности членов 

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

выявленные нарушения, следующими членами Ассоциации: 

 

1. ООО "УСР" ИНН: 7811460805, реестровый номер №1814 

 

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 "УСР" ИНН: 7811460805, реестровый номер №1814 

 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно, 

«Против» - 0,  

«Воздержался» - 0. 



 

РЕШИЛИ: не применять мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации 

СРО «МОСК»: 

 

1.  ООО "УСР" ИНН: 7811460805, реестровый номер №1814 

 

 

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 "ПрофСтейдж" ИНН: 7805309041, реестровый номер №1145 

2. ООО "Крафтэнерго" ИНН: 7805592627, реестровый номер №1098 

3. ООО "ДеВо Системс" ИНН: 7816330207, реестровый номер №1140 

4. ООО "АМ Винд" ИНН: 7810700476, реестровый номер №2035 

 

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 "ПрофСтейдж" ИНН: 7805309041, реестровый номер №1145 

2. ООО "Крафтэнерго" ИНН: 7805592627, реестровый номер №1098 

3. ООО "ДеВо Системс" ИНН: 7816330207, реестровый номер №1140 

4. ООО "АМ Винд" ИНН: 7810700476, реестровый номер №2035 

 

устранить выявленные нарушения в срок до 26.11.2020 г. 

 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно, 

«Против» - 0,  

«Воздержался» - 0. 

 

РЕШИЛИ: выдать Предупреждение, обязывающее:  

 

1. ООО "ПрофСтейдж" ИНН: 7805309041, реестровый номер №1145 

2. ООО "Крафтэнерго" ИНН: 7805592627, реестровый номер №1098 

3. ООО "ДеВо Системс" ИНН: 7816330207, реестровый номер №1140 

4. ООО "АМ Винд" ИНН: 7810700476, реестровый номер №2035 

 

устранить выявленные нарушения в срок до 26.11.2020 г 

 

 

Повестка дня исчерпана.  

Заседание закрыто. 

   

Председатель Дисциплинарной комитета:          ______________________ Морозова А.Ю. 


