
 
   Ассоциация строителей саморегулируемая организация 

«Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой» 

(Ассоциация СРО «ЭкспертСтрой») 

109028, г. Москва, Хохловский переулок, д. 16, стр. 1, 

 тел. +7(495)151-25-21, E-mail: npwrite@mail.ru 

сайт: http://строительсро.рф 

Номер в государственном реестре саморегулируемых 

организаций - СРО-С-265-10042013. 

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 26/04/2019 

ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА 

Ассоциации строителей саморегулируемой организации 

«Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой»  

(далее – Ассоциация) 

 

Дата проведения заседания: «26» апреля 2019 г. 

Место проведения заседания: 109028, г. Москва, Хохловский переулок, д. 16, стр. 1. 

Время проведения заседания: 11.00 – 12.00 

 

Присутствуют: 

1. Председатель Дисциплинарного комитета – Гаврилов Дмитрий Вячеславович 

2. Члены Дисциплинарного комитета – Кленова Марина Геннадьевна, Морозова Любовь Сергеевна 

 

Кворум 100 %, заседание правомочно. 

           Председатель заседания – Гаврилов Дмитрий Вячеславович 

           Секретарь заседания – Кленова Марина Геннадьевна 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Прекращение дисциплинарного производства в отношении членов Ассоциации СРО «ЭкспертСтрой» 

в соответствии с п. 4.13. Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и 

оснований их применений, порядка рассмотрения дел Ассоциации строителей саморегулируемой 

организации «Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой». 

По первому вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ: Гаврилова Д.В., который доложил присутствующим о том, что с учетом устранения ранее 

выявленных нарушений, предложил членам Дисциплинарного комитета прекратить дисциплинарное 

производство в отношении членов Ассоциации СРО «ЭкспертСтрой» в соответствии с пп. 4.13.3 

Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, 

порядка рассмотрения дел Ассоциации строителей саморегулируемой организации «Объединение 

строительных организаций «ЭкспертСтрой»: 

1. ООО «Развитие», ИНН 7729720722; 

2. ООО «Объединенные Бизнес Системы», ИНН 7726369295; 

3. ООО «АНК Групп», ИНН 9718040574; 

4. ООО «Горсерв», ИНН 7721790647. 
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ГОЛОСОВАЛИ: Прекратить дисциплинарное производство в отношении членов Ассоциации СРО 

«ЭкспертСтрой» в соответствии с пп. 4.13.3 Положения об утверждении мер дисциплинарного 

воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел Ассоциации строителей 

саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой» в 

отношении: 

1. ООО «Развитие», ИНН 7729720722; 

2. ООО «Объединенные Бизнес Системы», ИНН 7726369295; 

3. ООО «АНК Групп», ИНН 9718040574; 

4. ООО «Горсерв», ИНН 7721790647. 

 

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 

Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: Прекратить дисциплинарное производство в отношении членов Ассоциации СРО 

«ЭкспертСтрой» в соответствии с пп. 4.13.3 Положения об утверждении мер дисциплинарного 

воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел Ассоциации строителей 

саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой» в 

отношении: 

1. ООО «Развитие», ИНН 7729720722; 

2. ООО «Объединенные Бизнес Системы», ИНН 7726369295; 

3. ООО «АНК Групп», ИНН 9718040574; 

4. ООО «Горсерв», ИНН 7721790647. 

 

Председатель заседания                         ____________________                                   Гаврилов Д.В. 

     Секретарь заседания                                ____________________                                  Кленова М. Г. 

                                                                                 м.п. 


