
ПРОТОКОЛ № 24-02-ДК/20 

 

Заседания Дисциплинарного комитета 

Ассоциации Саморегулируемой организации  

 «Межрегиональное объединение строительных компаний». 

 

г. Санкт-Петербург                                                                            09 июня 2020 года 

 

Дата проведения заседания: 09 июня 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 "Рихаус"ИНН: 4234008637, реестровый номер № 349 

2. ООО "СПЕЦХИМЗАЩИТА" ИНН: 7810719406, реестровый номер № 1430 

 

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

 

1. ООО "Юг Авто Строй" ИНН: 2315163531, реестровый номер № 988 

2. ООО "Благострой" ИНН: 7804664156, реестровый номер № 2227 

 

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

Ассоциации, в связи c выявленными нарушениями в рамках проведения повторной проверки на 

предмет соответствия членов Ассоциации требованиям и стандартам Ассоциации СРО «МОСК»: 

 

1. ООО "ТРЕСТ 19" ИНН: 7840087056, реестровый номер № 1837 

2. ООО "Квант СПБ" ИНН: 7806247630, реестровый номер № 866 

 

 

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 "Рихаус"ИНН: 4234008637, реестровый номер № 349 

2. ООО "СПЕЦХИМЗАЩИТА" ИНН: 7810719406, реестровый номер № 1430 

 

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 "Рихаус"ИНН: 4234008637, реестровый номер № 349 

2. ООО "СПЕЦХИМЗАЩИТА" ИНН: 7810719406, реестровый номер № 1430 

 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно, 

«Против» - 0,  

«Воздержался» - 0. 

 

РЕШИЛИ: не применять мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации 

СРО «МОСК»: 

 

1. ООО "Рихаус"ИНН: 4234008637, реестровый номер № 349 

2. ООО "СПЕЦХИМЗАЩИТА" ИНН: 7810719406, реестровый номер № 1430 

 

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 "Юг Авто Строй" ИНН: 2315163531, реестровый номер № 988 

2. ООО "Благострой" ИНН: 7804664156, реестровый номер № 2227 

 

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 продлить меру дисциплинарного 

воздействия в виде Предписания, обязывающего:  

 

1. ООО "Юг Авто Строй" ИНН: 2315163531, реестровый номер № 988 

2. ООО "Благострой" ИНН: 7804664156, реестровый номер № 2227 

 

устранить выявленные нарушения в срок до 30.06.2020 г. 

 



Результаты голосования: 

«За» - единогласно, 

«Против» - 0,  

«Воздержался» - 0. 

 

РЕШИЛИ: продлить меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания, обязывающего:  

1. ООО "Юг Авто Строй" ИНН: 2315163531, реестровый номер № 988 

2. ООО "Благострой" ИНН: 7804664156, реестровый номер № 2227 

 

устранить выявленные нарушения в срок до 30.06.2020 г. 

 

3.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 "ТРЕСТ 19" ИНН: 7840087056, реестровый номер № 1837 

2. ООО "Квант СПБ" ИНН: 7806247630, реестровый номер № 866 

 

В связи с тем, что у данных членов Ассоциации 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 выдать 

Предупреждение, обязывающее:  

 

1. ООО "ТРЕСТ 19" ИНН: 7840087056, реестровый номер № 1837 

2. ООО "Квант СПБ" ИНН: 7806247630, реестровый номер № 866 

 

устранить выявленные нарушения в срок до 09.07.2020 г. 

 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно, 

«Против» - 0,  

«Воздержался» - 0. 

 

РЕШИЛИ: выдать Предупреждение, обязывающее:  

 

1. ООО "ТРЕСТ 19" ИНН: 7840087056, реестровый номер № 1837 

2. ООО "Квант СПБ" ИНН: 7806247630, реестровый номер № 866 

 

устранить выявленные нарушения в срок до 09.07.2020 г. 

 

 

Повестка дня исчерпана.  

 

 

Заседание закрыто. 

 

Председатель Дисциплинарной комитета:          ______________________ Морозова А.Ю. 


