
ПРОТОКОЛ № 44-04-ДК/20 

 

Заседания Дисциплинарного комитета 

Ассоциации Саморегулируемой организации  

 «Межрегиональное объединение строительных компаний». 

 

г. Санкт-Петербург                                                                            29 октября 2020 года 

 

Дата проведения заседания: 29 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. Филиал "ИДЖ ИЧТАШ АСТАЛДИ ИДЖА ИНШААТ АНОНИМ ШИРКЕТИ" ИНН: 

9909422817, реестровый номер №1132 

2. ООО "Ветекс" ИНН: 7806433771, реестровый номер №191 

 

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 "Актив Групп" ИНН: 2310110840, реестровый номер №2050 

2. ООО "ВРЕМЯ ИТБ" ИНН: 7801525323, реестровый номер №2043 

3. ПАО "Прибой" ИНН: 7801012120, реестровый номер №2034 

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

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

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

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

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

 

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 "ПетербургПроектРеставрация" ИНН: 7802622009, реестровый номер №1558 

2. ООО "СДВ Групп" ИНН: 7811609011, реестровый номер №1547 

3. ООО "СТРОЙПРОЕКТ" ИНН: 7842451769, реестровый номер №1567 

4. ООО "РосЭнергоСнаб" ИНН: 7811437980, реестровый номер №885 

5. ООО "РСЭМК" ИНН: 7802547930, реестровый номер №1915 

6. ООО "МКС" ИНН: 7813539930, реестровый номер №1559 

 

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

«МОСК»: 

     

1. ООО "Мастер Групп" ИНН: 7810614749, реестровый номер №1050 

2. ООО "ЕВРОГРУПП СПб"ИНН: 7804123132, реестровый номер №1061 

 

 

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

 

1. ООО "ЕСК" ИНН: 7814487227, реестровый номер №859 

 

 

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. Филиал "ИДЖ ИЧТАШ АСТАЛДИ ИДЖА ИНШААТ АНОНИМ ШИРКЕТИ" ИНН: 

9909422817, реестровый номер №1132 

2. ООО "Ветекс" ИНН: 7806433771, реестровый номер №191 

 

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. Филиал "ИДЖ ИЧТАШ АСТАЛДИ ИДЖА ИНШААТ АНОНИМ ШИРКЕТИ" ИНН: 

9909422817, реестровый номер №1132 

2. ООО "Ветекс" ИНН: 7806433771, реестровый номер №191 

 

 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно, 

«Против» - 0,  

«Воздержался» - 0. 

 

РЕШИЛИ: не применять мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации 

СРО «МОСК»: 

 

1. Филиал "ИДЖ ИЧТАШ АСТАЛДИ ИДЖА ИНШААТ АНОНИМ ШИРКЕТИ" ИНН: 

9909422817, реестровый номер №1132 

2. ООО "Ветекс" ИНН: 7806433771, реестровый номер №191 



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 "Актив Групп" ИНН: 2310110840, реестровый номер №2050 

2. ООО "ВРЕМЯ ИТБ" ИНН: 7801525323, реестровый номер №2043 

3. ПАО "Прибой" ИНН: 7801012120, реестровый номер №2034 

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

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

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

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

8. 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 

плановой проверки на предмет соответствия деятельности членов Ассоциации стандартам и 

правилам саморегулирования Ассоциации СРО «МОСК», Морозова А.Ю. предложила выдать 

Предупреждение, обязывающее:  

 

1. ООО "Актив Групп" ИНН: 2310110840, реестровый номер №2050 

2. ООО "ВРЕМЯ ИТБ" ИНН: 7801525323, реестровый номер №2043 

3. ПАО "Прибой" ИНН: 7801012120, реестровый номер №2034 

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

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

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

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

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

 

 

устранить выявленные нарушения в срок до 30.11.2020 г. 

 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно, 

«Против» - 0,  

«Воздержался» - 0. 

 

РЕШИЛИ: выдать Предупреждение, обязывающее:  

 

1. ООО "Актив Групп" ИНН: 2310110840, реестровый номер №2050 

2. ООО "ВРЕМЯ ИТБ" ИНН: 7801525323, реестровый номер №2043 

3. ПАО "Прибой" ИНН: 7801012120, реестровый номер №2034 

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

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

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

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

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

 

 

устранить выявленные нарушения в срок до 30.11.2020 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 "ПетербургПроектРеставрация" ИНН: 7802622009, реестровый номер №1558 

2. ООО "СДВ Групп" ИНН: 7811609011, реестровый номер №1547 

3. ООО "СТРОЙПРОЕКТ" ИНН: 7842451769, реестровый номер №1567 

4. ООО "РосЭнергоСнаб" ИНН: 7811437980, реестровый номер №885 

5. ООО "РСЭМК" ИНН: 7802547930, реестровый номер №1915 

6. ООО "МКС" ИНН: 7813539930, реестровый номер №1559 

 

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 "ПетербургПроектРеставрация" ИНН: 7802622009, реестровый номер №1558 

2. ООО "СДВ Групп" ИНН: 7811609011, реестровый номер №1547 

3. ООО "СТРОЙПРОЕКТ" ИНН: 7842451769, реестровый номер №1567 

4. ООО "РосЭнергоСнаб" ИНН: 7811437980, реестровый номер №885 

5. ООО "РСЭМК" ИНН: 7802547930, реестровый номер №1915 

6. ООО "МКС" ИНН: 7813539930, реестровый номер №1559 

 

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 "ПетербургПроектРеставрация" ИНН: 7802622009, реестровый номер №1558 

2. ООО "СДВ Групп" ИНН: 7811609011, реестровый номер №1547 

3. ООО "СТРОЙПРОЕКТ" ИНН: 7842451769, реестровый номер №1567 

4. ООО "РосЭнергоСнаб" ИНН: 7811437980, реестровый номер №885 

5. ООО "РСЭМК" ИНН: 7802547930, реестровый номер №1915 

6. ООО "МКС" ИНН: 7813539930, реестровый номер №1559 

 

и уведомить членов Ассоциации о необходимости скорейшего устранения выявленных нарушений 

 

 

4.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 "Мастер Групп" ИНН: 7810614749, реестровый номер №1050 

2. ООО "ЕВРОГРУПП СПб"ИНН: 7804123132, реестровый номер №1061 



 

 

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 "Мастер Групп" ИНН: 7810614749, реестровый номер №1050 

2. ООО "ЕВРОГРУПП СПб"ИНН: 7804123132, реестровый номер №1061 

 

 

на срок до 30.11.2020 г. 

 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно, 

«Против» - 0,  

«Воздержался» - 0. 

 

 

РЕШИЛИ: продлить меру дисциплинарного воздействия в виде Предупреждения следующих 

членов СРО: 

 

1. ООО "Мастер Групп" ИНН: 7810614749, реестровый номер №1050 

2. ООО "ЕВРОГРУПП СПб"ИНН: 7804123132, реестровый номер №1061 

 

и уведомить членов Ассоциации о необходимости скорейшего устранения выявленных 

нарушений. 

 

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 "ЕСК" ИНН: 7814487227, реестровый номер №859 

 

В связи с частичным устранением нарушений, выявленных 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 "ЕСК" ИНН: 7814487227, реестровый номер №859 

 

на срок до 30.11.2020 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 "ЕСК" ИНН: 7814487227, реестровый номер №859 

 

 

на срок до 30.11.2020 г. 

 

 

 

 

Повестка дня исчерпана.  

Заседание закрыто. 

   

Председатель Дисциплинарной комитета:          ______________________ Морозова А.Ю. 


