
ПРОТОКОЛ № 09-04-ДК/20 

 

Заседания Дисциплинарного комитета 

Ассоциации Саморегулируемой организации  

 «Межрегиональное объединение строительных компаний». 

 

г. Санкт-Петербург                                                                            28 февраля 2020 года 

 

Дата проведения заседания: 28 февраля 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: Кисельков А.А., 

Члены Дисциплинарного комитета: Белкин А.А., Ломтев А.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. Возобновление Права на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту объектов капитального строительства в отношении членов Ассоциации в связи с 

устранением выявленных нарушений в ходе повторной проверки членов СРО «МОСК» на предмет 

соответствия требованиям и стандартам Ассоциации: 

 

1. ООО "СТС" ИНН: 7814703238, реестровый номер № 1213 

2. ООО "ЕСКО-Монтаж" ИНН: 7810368324, реестровый номер № 1248 

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

 

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

 

1. ООО "Легион" ИНН: 7811479098, реестровый номер № 1049 

 

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 "НТЦ "КРИСТАЛЛКОР" ИНН: 7802234503, реестровый номер № 1335 

2. ООО "Климат Проф" ИНН: 7839041829, реестровый номер № 1359 

3. ООО "Архитектурная мастерская" ИНН: 7838058259, реестровый номер № 1363 

4. АО "Альваспецстрой" ИНН: 7838001559, реестровый номер № 1343 



5. ООО "ЭнергоСтрой" ИНН: 7805705574, реестровый номер № 1768 

6. ООО "ЭКОСТРОЙИНДУСТРИЯ" ИНН: 7839109308, реестровый номер № 1751 

7. ООО "ЭГИДА" ИНН: 7843002815, реестровый номер № 1765 

8. ООО "ЭБИН инжиниринг" ИНН: 7842502082, реестровый номер № 1744 

9. ООО "УПП-Пулково" ИНН: 7806244492, реестровый номер № 1737 

10. ООО "ИСК "Фортис" ИНН: 4703131163, реестровый номер № 1321 

11. ООО "СТАРТ Сити" ИНН: 7814692530, реестровый номер № 1758 

 

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

 

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

 

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 "АкваТехноГрупп" ИНН: 7805679162, реестровый номер № 958 

 

6. 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 "РемСтрой" ИНН: 7839091690, реестровый номер № 1262 

2. ООО "Электро Практик" ИНН: 7838073017, реестровый номер № 1267 

3. ООО "АртПроект" ИНН: 7814717390, реестровый номер № 1696 

 

 

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 "СТС" ИНН: 7814703238, реестровый номер № 1213 

2. ООО "ЕСКО-Монтаж" ИНН: 7810368324, реестровый номер № 1248 

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

 

В результате было установлено соответствие требованиям и стандартам Ассоциации СРО 

«МОСК». В связи с этим, Кисельков А.А. предложил Возобновить Право на выполнение работ 

по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: 

 

1. ООО "СТС" ИНН: 7814703238, реестровый номер № 1213 

2. ООО "ЕСКО-Монтаж" ИНН: 7810368324, реестровый номер № 1248 



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

 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно, 

«Против» - 0,  

«Воздержался» - 0. 

 

РЕШИЛИ: Возобновить Право на выполнение работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства: 

 

1. ООО "СТС" ИНН: 7814703238, реестровый номер № 1213 

2. ООО "ЕСКО-Монтаж" ИНН: 7810368324, реестровый номер № 1248 

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

 

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 "Легион" ИНН: 7811479098, реестровый номер № 1049 

 

В результате было установлено соответствие требованиям и стандартам Ассоциации СРО 

«МОСК». В связи с этим, Кисельков А.А. предложил не применять мер дисциплинарного 

воздействия в отношении членов Ассоциации СРО «МОСК»: 

 

1. ООО "Легион" ИНН: 7811479098, реестровый номер № 1049 

 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно, 

«Против» - 0,  

«Воздержался» - 0. 

 

РЕШИЛИ: не применять мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации 

СРО «МОСК»: 

 

1. ООО "Легион" ИНН: 7811479098, реестровый номер № 1049 

 

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 "НТЦ "КРИСТАЛЛКОР" ИНН: 7802234503, реестровый номер № 1335 

2. ООО "Климат Проф" ИНН: 7839041829, реестровый номер № 1359 

3. ООО "Архитектурная мастерская" ИНН: 7838058259, реестровый номер № 1363 

4. АО "Альваспецстрой" ИНН: 7838001559, реестровый номер № 1343 

5. ООО "ЭнергоСтрой" ИНН: 7805705574, реестровый номер № 1768 



6. ООО "ЭКОСТРОЙИНДУСТРИЯ" ИНН: 7839109308, реестровый номер № 1751 

7. ООО "ЭГИДА" ИНН: 7843002815, реестровый номер № 1765 

8. ООО "ЭБИН инжиниринг" ИНН: 7842502082, реестровый номер № 1744 

9. ООО "УПП-Пулково" ИНН: 7806244492, реестровый номер № 1737 

10. ООО "ИСК "Фортис" ИНН: 4703131163, реестровый номер № 1321 

11. ООО "СТАРТ Сити" ИНН: 7814692530, реестровый номер № 1758 

 

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», Кисельков А.А. 

предложил выдать Предписание, обязывающее:  

 

1. ООО "НТЦ "КРИСТАЛЛКОР" ИНН: 7802234503, реестровый номер № 1335 

2. ООО "Климат Проф" ИНН: 7839041829, реестровый номер № 1359 

3. ООО "Архитектурная мастерская" ИНН: 7838058259, реестровый номер № 1363 

4. АО "Альваспецстрой" ИНН: 7838001559, реестровый номер № 1343 

5. ООО "ЭнергоСтрой" ИНН: 7805705574, реестровый номер № 1768 

6. ООО "ЭКОСТРОЙИНДУСТРИЯ" ИНН: 7839109308, реестровый номер № 1751 

7. ООО "ЭГИДА" ИНН: 7843002815, реестровый номер № 1765 

8. ООО "ЭБИН инжиниринг" ИНН: 7842502082, реестровый номер № 1744 

9. ООО "УПП-Пулково" ИНН: 7806244492, реестровый номер № 1737 

10. ООО "ИСК "Фортис" ИНН: 4703131163, реестровый номер № 1321 

11. ООО "СТАРТ Сити" ИНН: 7814692530, реестровый номер № 1758 

 

устранить выявленные нарушения в срок до 27.03.2020 г.  

 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно, 

«Против» - 0,  

«Воздержался» - 0. 

 

РЕШИЛИ: выдать Предписание, обязывающее:  

 

1. ООО "НТЦ "КРИСТАЛЛКОР" ИНН: 7802234503, реестровый номер № 1335 

2. ООО "Климат Проф" ИНН: 7839041829, реестровый номер № 1359 

3. ООО "Архитектурная мастерская" ИНН: 7838058259, реестровый номер № 1363 

4. АО "Альваспецстрой" ИНН: 7838001559, реестровый номер № 1343 

5. ООО "ЭнергоСтрой" ИНН: 7805705574, реестровый номер № 1768 

6. ООО "ЭКОСТРОЙИНДУСТРИЯ" ИНН: 7839109308, реестровый номер № 1751 

7. ООО "ЭГИДА" ИНН: 7843002815, реестровый номер № 1765 

8. ООО "ЭБИН инжиниринг" ИНН: 7842502082, реестровый номер № 1744 

9. ООО "УПП-Пулково" ИНН: 7806244492, реестровый номер № 1737 

10. ООО "ИСК "Фортис" ИНН: 4703131163, реестровый номер № 1321 

11. ООО "СТАРТ Сити" ИНН: 7814692530, реестровый номер № 1758 

 

устранить выявленные нарушения в срок до 27.03.2020 г. 

 

4.СЛУШАЛИ: 

 

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



рамках проведения внеплановой проверки выявлены нарушения, на объекте капитального 

строительства, у следующих членов Ассоциации: 

 

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

 

Слинкина О.В. также сообщила, что в настоящее время истек срок меры дисциплинарного 

воздействия, в отношении членов Ассоциации, в виде Предупреждения. 

 

В связи с тем, что данными членами Ассоциации не были устранены выявлены нарушения, в 

рамках проведения выездной проверки, Кисельков А.А. предложил продлить меру 

дисциплинарного воздействия в виде Предупреждения: 

 

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

 

и уведомить членов Ассоциации о необходимости устранить выявленные нарушения в срок до 

28.05.2020 г 

 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно, 

«Против» - 0,  

«Воздержался» - 0. 

 

РЕШИЛИ: продлить меру дисциплинарного воздействия в виде Предупреждения: 

 

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

 

и уведомить членов Ассоциации о необходимости устранить выявленные нарушения в срок до 

28.05.2020 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 "АкваТехноГрупп" ИНН: 7805679162, реестровый номер № 958 

 

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

обязательств по договорам строительного подряда, заключенных с использованием конкурентных 

способов заключения договоров, Кисельков А.А. предложил выдать Предупреждение, 

обязывающее:  

 

1. ООО "АкваТехноГрупп" ИНН: 7805679162, реестровый номер № 958 

 

устранить выявленные нарушения в срок до 27.03.2020 г. 

 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно, 

«Против» - 0,  

«Воздержался» - 0. 

 



РЕШИЛИ: выдать Предупреждение, обязывающее: 

 

1. ООО "АкваТехноГрупп" ИНН: 7805679162, реестровый номер № 958 

 

устранить выявленные нарушения в срок до 27.03.2020 г. 

 

6.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 "РемСтрой" ИНН: 7839091690, реестровый номер № 1262 

2. ООО "Электро Практик" ИНН: 7838073017, реестровый номер № 1267 

3. ООО "АртПроект" ИНН: 7814717390, реестровый номер № 1696 

 

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», Кисельков А.А. предложил применить меру 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления Права на выполнение работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства: 

 

1. ООО "РемСтрой" ИНН: 7839091690, реестровый номер № 1262 

2. ООО "Электро Практик" ИНН: 7838073017, реестровый номер № 1267 

3. ООО "АртПроект" ИНН: 7814717390, реестровый номер № 1696 

 

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 "РемСтрой" ИНН: 7839091690, реестровый номер № 1262 

2. ООО "Электро Практик" ИНН: 7838073017, реестровый номер № 1267 

3. ООО "АртПроект" ИНН: 7814717390, реестровый номер № 1696 

 

и уведомить членов Ассоциации о необходимости скорейшего устранения выявленных 

нарушений. 

 

Повестка дня исчерпана.  

Заседание закрыто. 

 

 

Председатель Дисциплинарной комитета:          ______________________ Кисельков А.А. 

 

 

Секретарь заседания:                                               ______________________ Слинкина О.В. 


