
ПРОТОКОЛ № 10-01-ДК/20 

 

Заседания Дисциплинарного комитета 

Ассоциации Саморегулируемой организации  

 «Межрегиональное объединение строительных компаний». 

 

г. Санкт-Петербург                                                                            02 марта 2020 года 

 

Дата проведения заседания: 02 марта 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: Бархатова Н.В., 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 применении мер дисциплинарного воздействия в виде Предписания в отношении членов 

Ассоциации, в связи c выявленными нарушениями в рамках прохождения внеплановой проверки: 

 

1. ООО "ФОРВАРД" ИНН: 7804612447, реестровый номер № 1298 

 

2. О применении мер дисциплинарного воздействия в виде Предписания 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 "СтройГрад" ИНН: 7839482809, реестровый номер № 2108 

 

3. 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 "ЦКТ "Векус" ИНН: 7806406680, реестровый номер № 2011 

 

4. 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 "СтройПроект" ИНН: 7839091668, реестровый номер № 1261 

2. ООО "АСК "Атриум"  ИНН: 7801338789, реестровый номер № 1286 

3. ООО "ЭНЕРГО АЛЬЯНС" ИНН: 7813469514, реестровый номер № 1708 

4. ООО СК "МИЛЛЕНИУМ" ИНН: 7813279009, реестровый номер № 1264 

5. ООО "СК Развитие" ИНН: 7816637990, реестровый номер № 1295 

6. ООО "МСК Возрождение" ИНН: 7811646341, реестровый номер № 1680 

7. ООО "ПЭСР" ИНН: 7842477238, реестровый номер № 1682 

8. ООО "ПетербургСтрой" ИНН: 7804482090, реестровый номер № 1683 

9. ООО "ЭЭС" ИНН: 7810853200, реестровый номер № 1693 

10. ООО "СК "СтройТех" ИНН: 7802861247, реестровый номер № 1699 

11. ООО "СПС" ИНН: 7801336125, реестровый номер № 1700 

 

 

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 внеплановой проверки, в связи с Обращением Службы государственного 

строительного надзора Ямало-Ненецкого автономного округа от 27.01.2020 № 79.1С/2019 в адрес 

СРО «МОСК», были выявлены нарушения при выполнении работ на объекте капитального 

строительства у следующих членов Ассоциации: 

1. ООО "ФОРВАРД" ИНН: 7804612447, реестровый номер № 1298 

 

В связи с тем, что у данных членов Ассоциации были выявлены нарушения при выполнении работ 

на объекте капитального строительства, в рамках проведения внеплановой проверки, Морозова 

А.Ю. предложила выдать Предписание, обязывающее:  

 

1. ООО "ФОРВАРД" ИНН: 7804612447, реестровый номер № 1298 

 

устранить выявленные нарушения в срок до 29.05.2020 г. 

 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно, 

«Против» - 0,  

«Воздержался» - 0. 

 

РЕШИЛИ: выдать Предписание, обязывающее: 

 

1. ООО "ФОРВАРД" ИНН: 7804612447, реестровый номер № 1298 

 

устранить выявленные нарушения в срок до 29.05.2020 г. 

 

2.СЛУШАЛИ: 

 



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

рамках проведения внеплановой 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 "СтройГрад" ИНН: 7839482809, реестровый номер № 2108 

 

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 Предписание, обязывающее:  

 

1. ООО "СтройГрад" ИНН: 7839482809, реестровый номер № 2108 

 

устранить выявленные нарушения в срок до 01.04.2020 г. 

 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно, 

«Против» - 0,  

«Воздержался» - 0. 

 

РЕШИЛИ: выдать Предписание, обязывающее: 

 

1. ООО "СтройГрад" ИНН: 7839482809, реестровый номер № 2108 

 

устранить выявленные нарушения в срок до 01.04.2020 г. 

 

3.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 "ЦКТ "Векус" ИНН: 7806406680, реестровый номер № 2011 

 

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 "ЦКТ "Векус" ИНН: 7806406680, реестровый номер № 2011 

 

устранить выявленные нарушения в срок до 01.04.2020 г. 

 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно, 

«Против» - 0,  



«Воздержался» - 0. 

 

РЕШИЛИ: выдать Предупреждение, обязывающее: 

 

1. ООО "ЦКТ "Векус" ИНН: 7806406680, реестровый номер № 2011 

 

устранить выявленные нарушения в срок до 01.04.2020 г. 

 

4.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 "СтройПроект" ИНН: 7839091668, реестровый номер № 1261 

2. ООО "АСК "Атриум"  ИНН: 7801338789, реестровый номер № 1286 

3. ООО "ЭНЕРГО АЛЬЯНС" ИНН: 7813469514, реестровый номер № 1708 

4. ООО СК "МИЛЛЕНИУМ" ИНН: 7813279009, реестровый номер № 1264 

5. ООО "СК Развитие" ИНН: 7816637990, реестровый номер № 1295 

6. ООО "МСК Возрождение" ИНН: 7811646341, реестровый номер № 1680 

7. ООО "ПЭСР" ИНН: 7842477238, реестровый номер № 1682 

8. ООО "ПетербургСтрой" ИНН: 7804482090, реестровый номер № 1683 

9. ООО "ЭЭС" ИНН: 7810853200, реестровый номер № 1693 

10. ООО "СК "СтройТех" ИНН: 7802861247, реестровый номер № 1699 

11. ООО "СПС" ИНН: 7801336125, реестровый номер № 1700 

 

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 "СтройПроект" ИНН: 7839091668, реестровый номер № 1261 

2. ООО "АСК "Атриум"  ИНН: 7801338789, реестровый номер № 1286 

3. ООО "ЭНЕРГО АЛЬЯНС" ИНН: 7813469514, реестровый номер № 1708 

4. ООО СК "МИЛЛЕНИУМ" ИНН: 7813279009, реестровый номер № 1264 

5. ООО "СК Развитие" ИНН: 7816637990, реестровый номер № 1295 

6. ООО "МСК Возрождение" ИНН: 7811646341, реестровый номер № 1680 

7. ООО "ПЭСР" ИНН: 7842477238, реестровый номер № 1682 

8. ООО "ПетербургСтрой" ИНН: 7804482090, реестровый номер № 1683 

9. ООО "ЭЭС" ИНН: 7810853200, реестровый номер № 1693 

10. ООО "СК "СтройТех" ИНН: 7802861247, реестровый номер № 1699 

11. ООО "СПС" ИНН: 7801336125, реестровый номер № 1700 

 

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 "СтройПроект" ИНН: 7839091668, реестровый номер № 1261 

2. ООО "АСК "Атриум"  ИНН: 7801338789, реестровый номер № 1286 

3. ООО "ЭНЕРГО АЛЬЯНС" ИНН: 7813469514, реестровый номер № 1708 

4. ООО СК "МИЛЛЕНИУМ" ИНН: 7813279009, реестровый номер № 1264 

5. ООО "СК Развитие" ИНН: 7816637990, реестровый номер № 1295 

6. ООО "МСК Возрождение" ИНН: 7811646341, реестровый номер № 1680 

7. ООО "ПЭСР" ИНН: 7842477238, реестровый номер № 1682 

8. ООО "ПетербургСтрой" ИНН: 7804482090, реестровый номер № 1683 

9. ООО "ЭЭС" ИНН: 7810853200, реестровый номер № 1693 

10. ООО "СК "СтройТех" ИНН: 7802861247, реестровый номер № 1699 

11. ООО "СПС" ИНН: 7801336125, реестровый номер № 1700 

 

и уведомить членов Ассоциации о необходимости скорейшего устранения выявленных 

нарушений. 

 

 

 

 

Повестка дня исчерпана.  

Заседание закрыто. 

 

 

Председатель Дисциплинарной комитета:          ______________________ Морозова А.Ю. 

 

 


