
ПРОТОКОЛ № 48-02-ДК/20 

 

Заседания Дисциплинарного комитета 

Ассоциации Саморегулируемой организации  

 «Межрегиональное объединение строительных компаний». 

 

г. Санкт-Петербург                                                                            24 ноября 2020 года 

 

Дата проведения заседания: 24 ноября 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 "Торгово-Строительная Компания "Челси"  ИНН: 7806513723, реестровый 

номер №1130 

2. ООО "ПромСтройРегион"  ИНН: 7802634220, реестровый номер №1614 

3. ООО "ЭварнаСтрой"  ИНН: 7816549969, реестровый номер №1177 

4. ООО "ЛенСоцСтрой"  ИНН: 7813550483, реестровый номер № 1186 

 

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

     

1. ООО "Севзаплифтсервис"  ИНН: 7819025628, реестровый номер №837 

2. ООО "Аспект"  ИНН: 7811540514, реестровый номер №1414 

 

3.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 "Строительная  Компания  ЛодСтрой"  ИНН: 7814677468, реестровый номер 

№1225 

2. ООО "СТАТУС-С"  ИНН: 7811551442, реестровый номер №1234 



3. ООО "СЗГС"  ИНН: 7842487902, реестровый номер №1232 

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

5. ООО "ЭМСЗ" ИНН: 1001236988, реестровый номер №1255 

6. ООО "ПластАкустик" ИНН: 7816652758, реестровый номер №1659 

7. ООО "Лаборатория радиолокации и навигации"ИНН: 7805402989, реестровый номер 

№1215 

8. ООО "Спектр"ИНН: 7810698940, реестровый номер №1650 

9. ООО "СервисДорСтрой" ИНН: 7838063690, реестровый номер №1647 

10. ООО "СК ПРАКТИКА"  ИНН: 7802658527, реестровый номер №1667 

11. ООО "Шпитцер Аутомейшен РУС" ИНН: 7816566555, реестровый номер №1224 

 

4.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 "3-С Инжиниринг"  ИНН: 7810456281, реестровый номер №785 

2. ООО "Энергетические системы"  ИНН: 7810413584, реестровый номер №596 

3. ООО "БалтСтрой" ИНН: 7820316678, реестровый номер №1636 

4. ООО "СУ - 339" ИНН: 7838085340, реестровый номер №2072 

5. ООО "СпецЭнергоСервис-Измерение" ИНН: 7805455980, реестровый номер №789 

6. ООО "ЗапСтройТранс"ИНН: 7840053441, реестровый номер №788 

7. АО "Лаборатория ППШ"ИНН: 7802076166, реестровый номер №780 

8. ООО "ЦЕРБЕР" ИНН: 571005596, реестровый номер №2109 

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

 

5. О применении мер дисциплинарного воздействия в виде Предупреждения в отношении членов 

Ассоциации, в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по договорам 

строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения 

договоров: 

 

1. ООО "Галактика" ИНН: 7838352564, реестровый номер №1564 

2. ООО "Энергетика" ИНН: 7814746249, реестровый номер №1689 

3. ООО "СК "Гарант Строй" ИНН: 7838076480, реестровый номер №1376 

 

 

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 СРО «МОСК» 

 

1. ООО "Торгово-Строительная Компания "Челси"  ИНН: 7806513723, реестровый 

номер №1130 

2. ООО "ПромСтройРегион"  ИНН: 7802634220, реестровый номер №1614 

3. ООО "ЭварнаСтрой"  ИНН: 7816549969, реестровый номер №1177 

4. ООО "ЛенСоцСтрой"  ИНН: 7813550483, реестровый номер № 1186 

 



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 "Торгово-Строительная Компания "Челси"  ИНН: 7806513723, реестровый 

номер №1130 

2. ООО "ПромСтройРегион"  ИНН: 7802634220, реестровый номер №1614 

3. ООО "ЭварнаСтрой"  ИНН: 7816549969, реестровый номер №1177 

4. ООО "ЛенСоцСтрой"  ИНН: 7813550483, реестровый номер № 1186 

 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно, 

«Против» - 0,  

«Воздержался» - 0. 

 

РЕШИЛИ: не применять мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации 

СРО «МОСК»: 

 

1. ООО "Торгово-Строительная Компания "Челси"  ИНН: 7806513723, реестровый 

номер №1130 

2. ООО "ПромСтройРегион"  ИНН: 7802634220, реестровый номер №1614 

3. ООО "ЭварнаСтрой"  ИНН: 7816549969, реестровый номер №1177 

4. ООО "ЛенСоцСтрой"  ИНН: 7813550483, реестровый номер № 1186 

 

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 "Севзаплифтсервис"  ИНН: 7819025628, реестровый номер №837 

2. ООО "Аспект"  ИНН: 7811540514, реестровый номер №1414 

 

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 "Севзаплифтсервис"  ИНН: 7819025628, реестровый номер №837 

2. ООО "Аспект"  ИНН: 7811540514, реестровый номер №1414 

 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно, 

«Против» - 0,  

«Воздержался» - 0. 

 

РЕШИЛИ: не применять мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации 

СРО «МОСК»: 

 

1. ООО "Севзаплифтсервис"  ИНН: 7819025628, реестровый номер №837 

2. ООО "Аспект"  ИНН: 7811540514, реестровый номер №1414 



 

 

 

3.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 "Строительная  Компания  ЛодСтрой"  ИНН: 7814677468, реестровый номер 

№1225 

2. ООО "СТАТУС-С"  ИНН: 7811551442, реестровый номер №1234 

3. ООО "СЗГС"  ИНН: 7842487902, реестровый номер №1232 

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

5. ООО "ЭМСЗ" ИНН: 1001236988, реестровый номер №1255 

6. ООО "ПластАкустик" ИНН: 7816652758, реестровый номер №1659 

7. ООО "Лаборатория радиолокации и навигации"ИНН: 7805402989, реестровый номер 

№1215 

8. ООО "Спектр"ИНН: 7810698940, реестровый номер №1650 

9. ООО "СервисДорСтрой" ИНН: 7838063690, реестровый номер №1647 

10. ООО "СК ПРАКТИКА"  ИНН: 7802658527, реестровый номер №1667 

11. ООО "Шпитцер Аутомейшен РУС" ИНН: 7816566555, реестровый номер №1224 

 

 

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 "Строительная  Компания  ЛодСтрой"  ИНН: 7814677468, реестровый номер 

№1225 

2. ООО "СТАТУС-С"  ИНН: 7811551442, реестровый номер №1234 

3. ООО "СЗГС"  ИНН: 7842487902, реестровый номер №1232 

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

5. ООО "ЭМСЗ" ИНН: 1001236988, реестровый номер №1255 

6. ООО "ПластАкустик" ИНН: 7816652758, реестровый номер №1659 

7. ООО "Лаборатория радиолокации и навигации"ИНН: 7805402989, реестровый номер 

№1215 

8. ООО "Спектр"ИНН: 7810698940, реестровый номер №1650 

9. ООО "СервисДорСтрой" ИНН: 7838063690, реестровый номер №1647 

10. ООО "СК ПРАКТИКА"  ИНН: 7802658527, реестровый номер №1667 

11. ООО "Шпитцер Аутомейшен РУС" ИНН: 7816566555, реестровый номер №1224 

 

  

устранить выявленные нарушения в срок до 24.12.2020 г.  

 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно, 

«Против» - 0,  

«Воздержался» - 0. 



 

РЕШИЛИ: выдать Предписание, обязывающее:  

 

1. ООО "Строительная  Компания  ЛодСтрой"  ИНН: 7814677468, реестровый номер 

№1225 

2. ООО "СТАТУС-С"  ИНН: 7811551442, реестровый номер №1234 

3. ООО "СЗГС"  ИНН: 7842487902, реестровый номер №1232 

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

5. ООО "ЭМСЗ" ИНН: 1001236988, реестровый номер №1255 

6. ООО "ПластАкустик" ИНН: 7816652758, реестровый номер №1659 

7. ООО "Лаборатория радиолокации и навигации"ИНН: 7805402989, реестровый номер 

№1215 

8. ООО "Спектр"ИНН: 7810698940, реестровый номер №1650 

9. ООО "СервисДорСтрой" ИНН: 7838063690, реестровый номер №1647 

10. ООО "СК ПРАКТИКА"  ИНН: 7802658527, реестровый номер №1667 

11. ООО "Шпитцер Аутомейшен РУС" ИНН: 7816566555, реестровый номер №1224 

 

устранить выявленные нарушения в срок до 24.12.2020 г. 

 

и уведомить членов Ассоциации о необходимости скорейшего устранения выявленных 

нарушений. 

 

4.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 "3-С Инжиниринг"  ИНН: 7810456281, реестровый номер №785 

2. ООО "Энергетические системы"  ИНН: 7810413584, реестровый номер №596 

3. ООО "БалтСтрой" ИНН: 7820316678, реестровый номер №1636 

4. ООО "СУ - 339" ИНН: 7838085340, реестровый номер №2072 

5. ООО "СпецЭнергоСервис-Измерение" ИНН: 7805455980, реестровый номер №789 

6. ООО "ЗапСтройТранс"ИНН: 7840053441, реестровый номер №788 

7. АО "Лаборатория ППШ"ИНН: 7802076166, реестровый номер №780 

8. ООО "ЦЕРБЕР" ИНН: 571005596, реестровый номер №2109 

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

 

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 "3-С Инжиниринг"  ИНН: 7810456281, реестровый номер №785 

2. ООО "Энергетические системы"  ИНН: 7810413584, реестровый номер №596 

3. ООО "БалтСтрой" ИНН: 7820316678, реестровый номер №1636 

4. ООО "СУ - 339" ИНН: 7838085340, реестровый номер №2072 

5. ООО "СпецЭнергоСервис-Измерение" ИНН: 7805455980, реестровый номер №789 

6. ООО "ЗапСтройТранс"ИНН: 7840053441, реестровый номер №788 

7. АО "Лаборатория ППШ"ИНН: 7802076166, реестровый номер №780 



8. ООО "ЦЕРБЕР" ИНН: 571005596, реестровый номер №2109 

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

 

 

устранить выявленные нарушения в срок до 24.12.2020 г. 

 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно, 

«Против» - 0,  

«Воздержался» - 0. 

 

РЕШИЛИ: выдать Предупреждение, обязывающее:  

 

1. ООО "3-С Инжиниринг"  ИНН: 7810456281, реестровый номер №785 

2. ООО "Энергетические системы"  ИНН: 7810413584, реестровый номер №596 

3. ООО "БалтСтрой" ИНН: 7820316678, реестровый номер №1636 

4. ООО "СУ - 339" ИНН: 7838085340, реестровый номер №2072 

5. ООО "СпецЭнергоСервис-Измерение" ИНН: 7805455980, реестровый номер №789 

6. ООО "ЗапСтройТранс"ИНН: 7840053441, реестровый номер №788 

7. АО "Лаборатория ППШ"ИНН: 7802076166, реестровый номер №780 

8. ООО "ЦЕРБЕР" ИНН: 571005596, реестровый номер №2109 

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

 

устранить выявленные нарушения в срок до 24.12.2020 г 

 

5.СЛУШАЛИ: 

 

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

рамках проведения выездной проверки на предмет соответствия членов Ассоциации стандартам и 

правилам саморегулирования Ассоциации СРО «МОСК», установлен факт неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств по договорам строительного подряда, заключенных с 

использованием конкурентных способов заключения договоров, следующими членами: 

 

1. ООО "Галактика" ИНН: 7838352564, реестровый номер №1564 

2. ООО "Энергетика" ИНН: 7814746249, реестровый номер №1689 

3. ООО "СК "Гарант Строй" ИНН: 7838076480, реестровый номер №1376 

 

В связи с тем, что данными членами Ассоциации были нарушены условия исполнения 

обязательств по договорам строительного подряда, заключенных с использованием конкурентных 

способов заключения договоров, Морозова А.Ю. предложила выдать Предупреждение, 

обязывающее:  

 

1. ООО "Галактика" ИНН: 7838352564, реестровый номер №1564 

2. ООО "Энергетика" ИНН: 7814746249, реестровый номер №1689 

3. ООО "СК "Гарант Строй" ИНН: 7838076480, реестровый номер №1376 

 

устранить выявленные нарушения. 

 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно, 



«Против» - 0,  

«Воздержался» - 0. 

 

РЕШИЛИ: выдать Предупреждение, обязывающее: 

 

1. ООО "Галактика" ИНН: 7838352564, реестровый номер №1564 

2. ООО "Энергетика" ИНН: 7814746249, реестровый номер №1689 

3. ООО "СК "Гарант Строй" ИНН: 7838076480, реестровый номер №1376 

 

устранить выявленные нарушения. 

 

 

 

 

Повестка дня исчерпана.  

 

Заседание закрыто. 

 

 

Председатель Дисциплинарной комитета:          ______________________ Морозова А.Ю. 


