
ПРОТОКОЛ № 18-02-ДК/20 

 

Заседания Дисциплинарного комитета 

Ассоциации Саморегулируемой организации  

 «Межрегиональное объединение строительных компаний». 

 

г. Санкт-Петербург                                                                            28 апреля 2020 года 

 

Дата проведения заседания: 28 апреля 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 мерах дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации СРО «МОСК»: 

 

1. ООО "РЕД СТОУН ПРОПЕРТИ" ИНН: 7842121104, реестровый номер № 1754 

 

2. 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 "СК Сталактит" ИНН: 7810738590, реестровый номер № 1810 

 

3. О продлении Предупреждения в связи с Указом Президента от 02.04.2020 г. № 239 «О мерах по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» в 

отношении членов Ассоциации: 

 

1. ООО "ВМС" ИНН: 7839096930, реестровый номер № 1353 

2. ООО "РСС" ИНН: 7841070584, реестровый номер № 1345 

3. ООО "ЛенСтройРазвитие" ИНН: 7814434056, реестровый номер № 1769 

4. ООО "ЛЭНД-СЕРВИС" ИНН: 7814130989, реестровый номер № 1745 

5. ООО "Аркада" ИНН: 7810386034, реестровый номер № 1734 

6. ООО "МОСТ-СПБ" ИНН: 7811368045, реестровый номер № 1332 

7. ООО "СТРОЙБАТ" ИНН: 7817083705, реестровый номер № 1735 



8. АО "КО-Р" ИНН: 7804148296, реестровый номер № 1342 

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

 

 

4. О применении мер дисциплинарного воздействия в связи с неисполнением или ненадлежащим 

исполнением обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения договоров: 

 

1. ООО "ЛифтМастер" ИНН: 7802284021, реестровый номер № 1884 

 

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 "РЕД СТОУН ПРОПЕРТИ" ИНН: 7842121104, реестровый номер № 1754 

 

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 "РЕД СТОУН ПРОПЕРТИ" ИНН: 7842121104, реестровый номер № 1754 

 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно, 

«Против» - 0,  

«Воздержался» - 0. 

 

РЕШИЛИ: не применять мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации 

СРО «МОСК»: 

 

1. ООО "РЕД СТОУН ПРОПЕРТИ" ИНН: 7842121104, реестровый номер № 1754 

 

2.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 "СК Сталактит" ИНН: 7810738590, реестровый номер № 1810 

 

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 "СК Сталактит" ИНН: 7810738590, реестровый номер № 1810 

 

устранить выявленные нарушения в срок до 28.05.2020 г.  

 



Результаты голосования: 

«За» - единогласно, 

«Против» - 0,  

«Воздержался» - 0. 

 

РЕШИЛИ: выдать Предписание, обязывающее:  

 

1. ООО "СК Сталактит" ИНН: 7810738590, реестровый номер № 1810 

 

устранить выявленные нарушения в срок до 28.05.2020 г. 

 

3.СЛУШАЛИ: 

 

Слинкину О.В., ответственного секретаря Дисциплинарного комитета, которая сообщила об 

отсутствии результатов устранения нарушений по ранее примененной мере дисциплинарного 

воздействия в виде Предупреждения, в связи с нерабочими днями, объявленными Указом 

Президента РФ 02.04.2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», следующих членов СРО: 

 

1. ООО "ВМС" ИНН: 7839096930, реестровый номер № 1353 

2. ООО "РСС" ИНН: 7841070584, реестровый номер № 1345 

3. ООО "ЛенСтройРазвитие" ИНН: 7814434056, реестровый номер № 1769 

4. ООО "ЛЭНД-СЕРВИС" ИНН: 7814130989, реестровый номер № 1745 

5. ООО "Аркада" ИНН: 7810386034, реестровый номер № 1734 

6. ООО "МОСТ-СПБ" ИНН: 7811368045, реестровый номер № 1332 

7. ООО "СТРОЙБАТ" ИНН: 7817083705, реестровый номер № 1735 

8. АО "КО-Р" ИНН: 7804148296, реестровый номер № 1342 

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

 

В связи с нерабочими днями, объявленными Указом Президента РФ 02.04.2020 г. № 239 «О мерах 

по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 

Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)», Морозова А.Ю. предложила продлить меру дисциплинарного воздействия в виде 

Предупреждения следующих членов СРО: 

 

1. ООО "ВМС" ИНН: 7839096930, реестровый номер № 1353 

2. ООО "РСС" ИНН: 7841070584, реестровый номер № 1345 

3. ООО "ЛенСтройРазвитие" ИНН: 7814434056, реестровый номер № 1769 

4. ООО "ЛЭНД-СЕРВИС" ИНН: 7814130989, реестровый номер № 1745 

5. ООО "Аркада" ИНН: 7810386034, реестровый номер № 1734 

6. ООО "МОСТ-СПБ" ИНН: 7811368045, реестровый номер № 1332 

7. ООО "СТРОЙБАТ" ИНН: 7817083705, реестровый номер № 1735 

8. АО "КО-Р" ИНН: 7804148296, реестровый номер № 1342 

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

 

на срок до 16.06.2020 г. 

 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно, 

«Против» - 0,  

«Воздержался» - 0. 

 

РЕШИЛИ: продлить меру дисциплинарного воздействия в виде Предупреждения следующих 

членов СРО: 

 



1. ООО "ВМС" ИНН: 7839096930, реестровый номер № 1353 

2. ООО "РСС" ИНН: 7841070584, реестровый номер № 1345 

3. ООО "ЛенСтройРазвитие" ИНН: 7814434056, реестровый номер № 1769 

4. ООО "ЛЭНД-СЕРВИС" ИНН: 7814130989, реестровый номер № 1745 

5. ООО "Аркада" ИНН: 7810386034, реестровый номер № 1734 

6. ООО "МОСТ-СПБ" ИНН: 7811368045, реестровый номер № 1332 

7. ООО "СТРОЙБАТ" ИНН: 7817083705, реестровый номер № 1735 

8. АО "КО-Р" ИНН: 7804148296, реестровый номер № 1342 

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

 

на срок до 16.06.2020 г. 

 

4.СЛУШАЛИ: 

 

Слинкину О.В., ответственного секретаря Дисциплинарного комитета, которая сообщила о 

частичном устранении нарушений в рамках проведения выездной проверки на предмет 

соответствия членов Ассоциации стандартам и правилам саморегулирования Ассоциации СРО 

«МОСК», неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам 

строительного подряда, заключенных с использованием конкурентных способов заключения 

договоров, следующими членами: 

 

1. ООО "ЛифтМастер" ИНН: 7802284021, реестровый номер № 1884 

 

В связи с частичным устранением нарушений, выявленных в рамках выездной 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 Ассоциации: 

 

1. ООО "ЛифтМастер" ИНН: 7802284021, реестровый номер № 1884 

 

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 Ассоциации: 

1. ООО "ЛифтМастер" ИНН: 7802284021, реестровый номер № 1884 

 

 

 

 

Повестка дня исчерпана.  

 

 

Заседание закрыто. 

 

Председатель Дисциплинарной комитета:          ______________________ Морозова А.Ю. 


