
ПРОТОКОЛ № 48-01-ДК/21 

 

Заседания Дисциплинарного комитета 

Ассоциации Саморегулируемой организации  

 «Межрегиональное объединение строительных компаний». 

 

г. Санкт-Петербург                                                                            29 ноября 2021 года 

 

Дата проведения заседания: 29 ноября 2021 года 

 

Место проведения заседания: 197198, г. Санкт-Петербург, Большой пр., П.С., д. 18, литера А, 17-

Н, офис № 51 

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: Базаров А.Ю. 

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 связи c выявленными 

нарушениями в рамках проведения плановой проверки на предмет соответствия членов 

Ассоциации требованиям и стандартам Ассоциации СРО «МОСК». 

 

 

2. О применении мер дисциплинарного воздействия в виде Предупреждения в связи c 

выявленными нарушениями в рамках проведения плановой проверки на предмет соответствия 

членов Ассоциации требованиям и стандартам Ассоциации СРО «МОСК». 

 

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

 

4. О прекращении дисциплинарного производства в связи с устранением выявленных нарушений 

в ходе плановой проверки членов СРО «МОСК» на предмет соответствия требованиям и 

стандартам Ассоциации. 

 

5. О прекращении дисциплинарного производства и Возобновлении Права на выполнение работ 

по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, в связи с устранением выявленных нарушений в ходе плановой проверки 

членов СРО «МОСК» на предмет соответствия требованиям и стандартам Ассоциации. 

 



6. О продлении мер дисциплинарного воздействия в виде приостановления Права на 

выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 

капитального строительства в связи c выявленными нарушениями в рамках проведения 

плановой проверки на предмет соответствия членов Ассоциации требованиям и стандартам 

Ассоциации СРО «МОСК». 

 

 

 

Других предложений не поступило. 

Голосовали «за» - единогласно 

Приступили к обсуждению вопросов повестки дня. 

 

1.СЛУШАЛИ: 

 

Базарова О.В., Ответственного секретаря Дисциплинарного комитета, который сообщил, 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 "ГСТ-автоматизация" ИНН: 7811733925, реестровый номер № 2512 

2. ООО "ДЕМОНТАЖ ПРОЕКТ" ИНН: 7805271327, реестровый номер № 2115 

3. ООО "СТЭК" ИНН: 7841070104, реестровый номер № 2129 

4. ООО "СТАРК" ИНН: 7842514200, реестровый номер № 2511 

5. ООО "Строительная  Компания  ЛодСтрой" ИНН: 7814677468, реестровый номер № 

1225 

6. ООО "СК РОССАБ" ИНН: 7805544158, реестровый номер № 2499 

7. ООО "СКС" ИНН: 7807133315, реестровый номер № 1673 

8. ООО "Технологии КБК" ИНН: 7816513200, реестровый номер № 2498 

9. ООО "Эко-Гарант" ИНН: 7801568052, реестровый номер № 2141 

10. ООО "ЭнергоМекка" ИНН: 7806476856, реестровый номер № 2143 

 

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 "ГСТ-автоматизация" ИНН: 7811733925, реестровый номер № 2512 

2. ООО "ДЕМОНТАЖ ПРОЕКТ" ИНН: 7805271327, реестровый номер № 2115 

3. ООО "СТЭК" ИНН: 7841070104, реестровый номер № 2129 

4. ООО "СТАРК" ИНН: 7842514200, реестровый номер № 2511 

5. ООО "Строительная  Компания  ЛодСтрой" ИНН: 7814677468, реестровый номер № 

1225 

6. ООО "СК РОССАБ" ИНН: 7805544158, реестровый номер № 2499 

7. ООО "СКС" ИНН: 7807133315, реестровый номер № 1673 

8. ООО "Технологии КБК" ИНН: 7816513200, реестровый номер № 2498 

9. ООО "Эко-Гарант" ИНН: 7801568052, реестровый номер № 2141 

10. ООО "ЭнергоМекка" ИНН: 7806476856, реестровый номер № 2143 

 

устранить выявленные нарушения в срок до 29.12.2021г.  

 

Результаты голосования: 



«За» - единогласно, 

«Против» - 0,  

«Воздержался» - 0. 

 

РЕШИЛИ: выдать Предписание, обязывающее:  

 

1. ООО "ГСТ-автоматизация" ИНН: 7811733925, реестровый номер № 2512 

2. ООО "ДЕМОНТАЖ ПРОЕКТ" ИНН: 7805271327, реестровый номер № 2115 

3. ООО "СТЭК" ИНН: 7841070104, реестровый номер № 2129 

4. ООО "СТАРК" ИНН: 7842514200, реестровый номер № 2511 

5. ООО "Строительная  Компания  ЛодСтрой" ИНН: 7814677468, реестровый 

номер № 1225 

6. ООО "СК РОССАБ" ИНН: 7805544158, реестровый номер № 2499 

7. ООО "СКС" ИНН: 7807133315, реестровый номер № 1673 

8. ООО "Технологии КБК" ИНН: 7816513200, реестровый номер № 2498 

9. ООО "Эко-Гарант" ИНН: 7801568052, реестровый номер № 2141 

10. ООО "ЭнергоМекка" ИНН: 7806476856, реестровый номер № 2143 

 

устранить выявленные нарушения в срок до 29.12.2021г.  

 

2.СЛУШАЛИ: 

 

Базарова А.Ю., Ответственного секретаря Дисциплинарного комитета, который сообщил, 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 "СпецЭнергоСервис-Измерение" ИНН: 7805455980, реестровый номер № 

789 

2. ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ВИМ" ИНН: 7816630722, реестровый 

номер № 2078 

3. ООО "Аврора" ИНН: 7810730488, реестровый номер № 2493 

4. ООО "Ай Пи Джи Эстейт" ИНН: 7801304814, реестровый номер № 2086 

 

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 "СпецЭнергоСервис-Измерение" ИНН: 7805455980, реестровый номер № 

789 

2. ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ВИМ" ИНН: 7816630722, реестровый 

номер № 2078 

3. ООО "Аврора" ИНН: 7810730488, реестровый номер № 2493 

4. ООО "Ай Пи Джи Эстейт" ИНН: 7801304814, реестровый номер № 2086 

            

устранить выявленные нарушения в срок до 29.12.2021г. 

 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно, 



«Против» - 0,  

«Воздержался» - 0. 

 

РЕШИЛИ: выдать Предупреждение, обязывающее:  

 

1. ООО "СпецЭнергоСервис-Измерение" ИНН: 7805455980, реестровый номер № 

789 

2. ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ВИМ" ИНН: 7816630722, реестровый 

номер № 2078 

3. ООО "Аврора" ИНН: 7810730488, реестровый номер № 2493 

4. ООО "Ай Пи Джи Эстейт" ИНН: 7801304814, реестровый номер № 2086 

          

устранить выявленные нарушения в срок до 29.12.2021г 

 

3.СЛУШАЛИ: 

 

Базарова А.Ю., Ответственного секретаря Дисциплинарного комитета, который сообщил, что 

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

капитальному ремонту объектов капитального строительства у следующих членов Ассоциации: 

 

 

1.   ООО "Авангард-Строй" ИНН: 7810864570, реестровый номер № 1531 

2.   ООО "АКВАДОМ" ИНН: 7811737912, реестровый номер № 2391  

3.   ООО "Балтийская компания Феникс" ИНН: 7810709704, реестровый номер № 

2397 

4.   ООО "БАТ" ИНН: 7813273166, реестровый номер № 2393 

        

        

Базаров А.Ю. также сообщил, 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 предложила членам Дисциплинарного 

комитета на основании п.п.2.7. и 3.2. 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 "Авангард-Строй" ИНН: 7810864570, реестровый номер № 1531 

2.   ООО "АКВАДОМ" ИНН: 7811737912, реестровый номер № 2391  

3.   ООО "Балтийская компания Феникс" ИНН: 7810709704, реестровый номер № 

2397 

4.   ООО "БАТ" ИНН: 7813273166, реестровый номер № 2393 

 

 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно, 

«Против» - 0,  

«Воздержался» - 0. 

 



РЕШИЛИ: На основании данного протокола рекомендовать Правлению Ассоциации исключить 

из членов Ассоциации: 

 

1.  ООО "Авангард-Строй" ИНН: 7810864570, реестровый номер № 1531 

2.   ООО "АКВАДОМ" ИНН: 7811737912, реестровый номер № 2391  

3.   ООО "Балтийская компания Феникс" ИНН: 7810709704, реестровый номер № 

2397 

4. ООО "БАТ" ИНН: 7813273166, реестровый номер № 2393 

   

 

4.СЛУШАЛИ: 

 

Базарова А.Ю., ответственного секретаря Дисциплинарного комитета, который сообщил, 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 "ИнтерСтрой" ИНН: 7813276270, реестровый номер № 2453 

2. ООО "НСК Электро" ИНН: 7804124224, реестровый номер № 2081 

3. ООО "Энергострим" ИНН: 7806094783, реестровый номер № 1208 

4. ООО "Булат" ИНН: 7817049260, реестровый номер № 2475 

5. ООО "Телинекатая" ИНН: 7813324702, реестровый номер № 1622 

6. ООО "СТЭМ" ИНН: 7810737814, реестровый номер № 1619 

 

В результате было установлено соответствие требованиям и стандартам Ассоциации СРО 

«МОСК». В связи с этим, Морозова А.Ю. предложила прекратить дисциплинарное производство и 

не применять мер дисциплинарного воздействия в отношении следующих членов Ассоциации 

СРО «МОСК»:  

 

1. ООО "ИнтерСтрой" ИНН: 7813276270, реестровый номер № 2453 

2. ООО "НСК Электро" ИНН: 7804124224, реестровый номер № 2081 

3. ООО "Энергострим" ИНН: 7806094783, реестровый номер № 1208 

4. ООО "Булат" ИНН: 7817049260, реестровый номер № 2475 

5. ООО "Телинекатая" ИНН: 7813324702, реестровый номер № 1622 

6. ООО "СТЭМ" ИНН: 7810737814, реестровый номер № 1619 

 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно, 

«Против» - 0,  

«Воздержался» - 0. 

 

РЕШИЛИ: прекратить дисциплинарное производство и не применять мер дисциплинарного 

воздействия в отношении следующих членов Ассоциации СРО «МОСК»: 

 

 

1. ООО "ИнтерСтрой" ИНН: 7813276270, реестровый номер № 2453 

2. ООО "НСК Электро" ИНН: 7804124224, реестровый номер № 2081 

3. ООО "Энергострим" ИНН: 7806094783, реестровый номер № 1208 

4. ООО "Булат" ИНН: 7817049260, реестровый номер № 2475 

5. ООО "Телинекатая" ИНН: 7813324702, реестровый номер № 1622 

6. ООО "СТЭМ" ИНН: 7810737814, реестровый номер № 1619 

 

 

5.СЛУШАЛИ: 

 

Базарова А.Ю., Ответственного секретаря Дисциплинарного комитета, который сообщил, 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 "ТераПром" ИНН: 7840416705, реестровый номер № 1454 

 

В результате было установлено соответствие требованиям и стандартам Ассоциации СРО 

«МОСК». В связи с этим, Морозова А.Ю. предложила прекратить дисциплинарное производство и 

возобновить Право на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту объектов капитального строительства следующих членов Ассоциации СРО «МОСК»:  

 

1. ООО "ТераПром" ИНН: 7840416705, реестровый номер № 1454 

 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно, 

«Против» - 0,  

«Воздержался» - 0. 

 

 

РЕШИЛИ: прекратить дисциплинарное производство и возобновить Право на выполнение работ 

по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства 

следующих членов Ассоциации СРО «МОСК»: 

 

    1.  ООО "ТераПром" ИНН: 7840416705, реестровый номер № 1454 

 

 

6. СЛУШАЛИ: 

 

Базарова А.Ю., ответственного секретаря Дисциплинарного комитета, который сообщил о 

принятом Решении Правления СРО от 26.11.2021 Протокол № 47-05-ПП/21 отменить меру 

дисциплинарного воздействия в виде Рекомендации к исключению, следующих членов СРО: 

 

1. ООО "СоюзСтройСервис" ИНН: 7805345804, реестровый номер № 1033 

2. ООО "ААС" ИНН: 7805766457, реестровый номер № 2369 

 

В связи с Решением Правления СРО от 26.11.2021 Протокол № 47-05-ПП/21 отменить меру 

дисциплинарного воздействия в виде Рекомендации к исключению, Морозова А.Ю. предложила 

продлить меру дисциплинарного воздействия в виде Приостановления Права на выполнение 

работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства: 

 

1. ООО "СоюзСтройСервис" ИНН: 7805345804, реестровый номер № 1033 

2. ООО "ААС" ИНН: 7805766457, реестровый номер № 2369 

 

на срок до 29.12.2021 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: 

 

1. ООО "СоюзСтройСервис" ИНН: 7805345804, реестровый номер № 1033 



2. ООО "ААС" ИНН: 7805766457, реестровый номер № 2369 

 

на срок до 29.12.2021 г. 

 

 

 

 

Повестка дня исчерпана.  

Заседание закрыто. 

 

Председатель Дисциплинарной комитета:          ______________________ Морозова А.Ю. 


