
ПРОТОКОЛ № 33 
Дисципшшарной комиссии Ассоциации по содействию строительным организациям 

в осуществлении 11м11 профессиональной деятельносп1 

«Альянс Строителей Столицы» 

«Об» августа 2019 года г. Москва 

Председателем избрана - Бурова Кристина Вячеславовна, секретарем избран - Сироткин Сергей Александрович. 

Результаты голосования: принято единогласно. 

Из 3-х членов Дисциплинарной комиссии для участия в заседании зарегистрировались 3: 
1. Бурова Кристина Вячеславовна; 

2. Сироткин Сергей Александрович ; 

3. Васин Андрей Алексеевич. 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ 

СЛУШАЛИ: Председателя, которая предложила утвердить повестку дня заседания. 

Иных предложений и замечаний не поступило. 

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Заседания. 

Голосовали: «за» 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

Повестка дня заседания: 

1. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации по содействию строительным 

организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы». 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов 
Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности 

«Альянс Строителей Столицы»» 

СЛУШАЛИ: Бурову Кристину Вячеславовну, которая доложила присутствующим о поступившей рекомендации от 

Правления Ассоциации (Протокол № 122 от 06.08.2019 г.) о применении мер дисциплинарного воздействия в 

отношении членов Ассоциации, которые в нарушение Устава Ассоциации по содействию строительным организациям 

в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» (далее - Устав Ассоциации) и 

Положения о членстве в Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими 

профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о 

размере, порядке расчета и уплаты взносов (далее - Положение о членстве Ассоциации) допустил и неоднократное в 

течение одного года нарушение в части неуплаты членского взноса. 

1. Рассмотрение вопроса в отношении Общества с огран11ченной ответственностью «Верее» (ИНН 7743282936) -
задолженность на момент проведения заседания составляет 30 ООО рублей. Представитель ООО «Верее» на заседание 
не явился, вопрос рассмотрен в его отсутствие. 

Дисциплинарная комиссия, рассмотрев материалы дела, установила, что ООО «Верее» нарушены требования п. 6.2. 
Устава Ассоциации и п. 7.3.4. Положения о членстве Ассоциации. 

РЕШИЛИ: на основании вышеизложенной информации о наличии непогашенной задолженности по оплате членского 

взноса, согласно п. 1 ч. 4 ст. 10 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» и п. 
2.2. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых в Ассоциации по содействию строительным 

организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» применить меру 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об обязательном устранени11 выявленных 

нарушен11й, а именно о погашенш1 задолженности по оплате членского взноса до «20» августа 2019 г. 

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

2. Рассмотрение вопроса в отношении Общества с ограниченной ответственностью «МАСТЕРСКАЯ 

АРХИТЕКТОРА ГРИШИНЧУКА» (ИJШ 7703352746) - задолженность на момент проведения заседания составляет 

30 ООО рублей. Представитель ООО «МАСТЕРСКАЯ АРХИТЕКТОР А ГРИШИНЧУКА» на заседание не явился, вопрос 
рассмотрен в его отсутствие. 

Дисциплинарная комиссия, рассмотрев материалы дела, установила, что ООО «МАСТЕРСКАЯ АРХИТЕКТОР А 

ГРИШИНЧУКА» нарушены требования п. 6.2. Устава Ассоциации и п. 7.3.4. Положения о членстве Ассоциации. 

РЕШИЛИ: на основании вышеизложенной информации о наличии непогашенной задолженности по оплате членского 

взноса, согласно п. 1 ч . 4 ст. 1 О Федерального закона от О 1.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» и п. 

2.2. Положения о системе мер дисциллннарного воздействия, применяемых в Ассоциации по содействию строительным 



организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» применить меру 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об обязательном устранении выявленных 

нарушений, а именно о погашени11 задолженности по оплате членского взноса до «20» августа 2019 г. 

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

3. Рассмотрение вопроса в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Про11Зводственно -
Строительное Объединение «ТРИА» (ИНН 7724399625)-задолженность на момент проведения заседания составляет 
20 ООО рублей. Представитель ООО «ПСО «ТРИА» на заседание не явился, вопрос рассмотрен в его отсутствие. 
Дисциплинарная комиссия, рассмотрев материалы дела, установила, что ООО «ПСО «ТРИА» нарушены требования п. 

6.2. Устава Ассоциации и п. 7.3.4. Положения о членстве Ассоциации. 

РЕШИЛИ: на основании вышеизложенной информации о наличии непогашенной задолженности по оплате членского 

взноса, согласно п. 1 ч. 4 ст. 1 О Федерального закона от О 1.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» и п. 
2.2. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых в Ассоциации по содействию строительным 
организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» применить меру 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об обязательном устранении выявленных 

нарушений, а именно о погашении задолженности по оплате членского взноса до «20» августа 2019 г. 

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

4. Рассмотрение вопроса в отношении Общества с ограниченной ответственностью «РЕМ:КОМПЛЕКТ» (ИНВ 

7743240439) - задолженность на момент проведения заседания составляет 20 ООО рублей. Представитель ООО 
«РЕМКОМПЛЕКТ» на заседание не явился, вопрос рассмотрен в его отсутствие. 

Дисциплинарная комиссия, рассмотрев материалы дела, установила, что ООО «РЕМКОМПЛЕКТ» нарушены 

требования п. 6.2. Устава Ассоциации и п. 7.3.4. Положения о членстве Ассоциации. 

РЕШИЛИ: на основании вышеизложенной информации о наличии непогашенной задолженности по оплате членского 

взноса, согласно п. 1 ч. 4 ст. 1 О Федерального закона от О 1.12.2007№315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» и п. 
2.2. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых в Ассоциации по содействию строительным 
организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» применить меру 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об обязательном устранении выявленных 

нарушен11й, а именно о погашении задолженност11 по оплате членского взноса до «20» августа 2019 г. 

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

5. Рассмотрение вопроса в отношении Общества с огран11ченной ответственностью «Строй ВТренде» (ИНН 

7701417370)- задолженность на момент проведения заседания составляет 20 ООО рублей. Представитель ООО «Строй 
ВТренде» на заседание не явился, вопрос рассмотрен в его отсутствие. 

Дисциплинарная комиссия, рассмотрев материалы дела, установила, что ООО «Строй ВТренде» нарушены требования 

п. 6.2. Устава Ассоциации и п. 7.3.4. Положения о членстве Ассоциации. 

РЕШИЛИ: на основании вышеизложенной информации о наличии непогашенной задолженности по оплате членского 

взноса, согласно п. 1 ч. 4 ст. 1 О Федерального закона от О 1.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» и п. 
2.2. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых в Ассоциации по содействию строительным 
организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» применить меру 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об обязательном устраненш1 выявленных 

нарушений, а именно о погашении задолженности по оплате членского взноса до «20» августа 2019 г. 

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

6. Рассмотрение вопроса в отношении Общества с огран11ченной ответственностью «ТАВ СНАБ» (ИНН 

9718127070) - задолженность на момент проведения заседания составляет 20 ООО рублей. Представитель ООО «Т АВ 
СНАБ» на заседание не явился, вопрос рассмотрен в его отсутствие. 

Дисциплинарная комиссия, рассмотрев материалы дела, установила, что ООО «Т АВ СНАБ» нарушены требования п. 

6.2. Устава Ассоциации и п. 7.3.4. Положения о членстве Ассоциации. 

РЕШИЛИ: на основании вышеизложенной информации о наличии непогашенной задолженности по оплате •~ленского 

взноса, согласно п. 1 ч. 4 ст. 1 О Федерального закона от О 1.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» и п. 
2.2. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых в Ассоциации по содействию строительным 
организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» применить меру 



дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об обязательном устранении выявленных 

нарушений, а именно о погашении задолженности по оплате членского взноса до «20» августа 2019 г. 

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: Бурову Кристину Вячеславовну, которая доложила присутствующим о необходимости применения мер 

дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации, которые в нарушение Устава Ассоциации по 

содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей 

Столицы» (далее - Устав Ассоциации) и Положения о членстве в Ассоциации по содействию строительным 

организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы», в том числе о 

требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты взносов (далее - Положение о членстве 

Ассоциации) допустили неоднократное в течение одного года нарушение в части неуплаты членского взноса. 

1. Рассмотрение вопроса в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Инфраструктура» (ИНН 
7718928581) - задолженность на момент возбуждения дисциплинарного производства составляла 37 500 рублей. 
В отношении ООО «Инфраструктура» была применена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления 

права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительство 

до 06.08.2019 г. До истечения указанного срока членом Ассоциации были устранены выявленные нарушения, а именно 
погашена имеющаяся задолженность по оплате членского взноса. 

С учетом информации об устранении выявленных нарушений в установленные сроки Кристина Вячеславовна 

предложила прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «Инфраструктура» и возобновить право на 

осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта и сАоса объектов капитального строительства. 

РЕШИЛИ: на основании вышеизложенной информации об устранении в установленный срок выявленных ранее 

нарушений прекратить д11сщшш1нарное производство в отношении ООО «Инфраструктура» 11 возобновить 
право на осуществление строительства, реконструкц1111, капитального ремонта II сноса объектов кап11тального. 

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

2. Рассмотрение вопроса в отношении Общества с ограниченной ответственностью «ИДЕАЛ ТРЕВЕЛ» (ИНН 

7724242550) - задолженность на момент проведения заседания составляет 25 ООО рублей. Представитель ООО «ИДЕАЛ 
ТРЕВЕЛ» на заседание не явился, вопрос рассмотрен в его отсутствие. 

Дисциплинарная комиссия, рассмотрев материалы дела, установила, что ООО «ИДЕАЛ ТРЕВЕЛ» не соблюдены 

установленные сроки обязательного устранения ранее выявленных нарушений, повлекших применение в качестве меры 

дисциплинарного воздействия вынесение предупреждения No 0127/02/С от 23.07.2019 г. 

РЕШИЛИ: на основании вышеизложенной информации о не устранении в установленный срок выявленных ранее 

нарушений, повлекших применение к ООО «ИДЕАЛ ТРЕВЕЛ» в качестве меры дисциплинарного воздействия 

вынесение предупреждения об обязательном устранении •1леном Ассоциации выявленных нарушений, согласно п. 2.4. 
Положения о системе мер дисциnлинарного воздействия, применяемых в Ассоциации по содействию строительным 

организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» применить к ООО 

«ИДЕАЛ ТРЕВЕЛ» меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства сроком на двадцать 

один календарный день до 27.08.2019 г. 

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

3. Рассмотрение вопроса в отношении Общества с ограниченной ответственностью «КАСКАД» (ИНН 7727169637) 
- задолженность на момент проведения заседания составляет 30 ООО рублей. Представитель ООО «КАСКАД» на 
заседание не явился, вопрос рассмотрен в его отсутствие. 

Дисциплинарная комиссия, рассмотрев материалы дела, установила, что ООО «КАСКАД» не соблюдены 

установленные сроки обязательного устранения ранее выявленных нарушений, повлекших применение в качестве меры 

дисциплинарного воздействия вынесение предупреждения No 0023/02/С от 23 .07.2019 г. 

РЕШИЛИ: на основании вышеизложенной информации о не устранении в установленный срок выявленных ранее 

нарушений, повлекших применение к ООО «КАСКАД» в качестве меры дисциплинарного воздействия вынесение 

предупреждения об обязательном устранении членом Ассоциации выявленных нарушений, согласно п. 2.4. Положения 
о системе мер дисциnлинарного воздействия, применяемых в Ассоциации по содействию строительным организациям 

в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» применить к ООО «КАСКАД» 

меру дисциплинарного воздействия в виде пр,юстановлеш~я права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства сроком на двадцать один календарный день до 

27.08.2019 г. 



Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

4. Рассмотрение вопроса в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Оптима-К» (ИНН 

7706792640)-задолженность на момент проведения заседания составляет 37 500 рублей. Представитель ООО «Оптима
К» на заседание не явился, вопрос рассмотрен в его отсутствие. 

Дисциплинарная комиссия, рассмотрев материалы дела, установила, что ООО «Оптима-К» не соблюдены 

установленные сроки обязательного устранения ранее выявленных нарушений, повлекших применение в качестве меры 

дисциплинарного воздействия вынесение предупреждения № 0101/02/С от 23.07.2019 r. 

РЕШИЛИ: на основании вышеизложенной информации о не устранении в установленный срок выявленных ранее 

нарушений, повлекших применение к ООО «Оптима-К» в качестве меры дисциплинарного воздействия вынесение 

предупреждения об обязательном устранении членом Ассоциации выявленных нарушений, согласно п. 2.4. Положения 
о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых в Ассоциации по содействию строительным организациям 

в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» применить к ООО «Оптима-К» 

меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять стро11тельство, реконструкцшо, 

капитальный ремонт объектов каш1тального строительства сроком на двадцать один календарный день до 

27.08.2019 г. 

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

5. Рассмотрение вопроса в отношении Общества с огран11ченной ответственностью «Транс Холд11нг» (ИНН 
7730623875) - задолженность на момент проведения заседания составляет 30 ООО рублей. Представитель ООО «Транс 
Холдинг» на заседание не явился, вопрос рассмотрен в его отсутствие. 

Дисциплинарная комиссия, рассмотрев материалы дела, установила, что ООО «Транс Холдинг» не соблюдены 

установленные сроки обязательного устранения ранее выявленных нарушений, повлекших применение в качестве меры 

дисциплинарного воздействия вынесение предупреждения № 0044/02/С от 23.07.2019 r. 

РЕШИЛИ: на основании вышеизложенной информации о не устранении в установленный срок выявленных ранее 

нарушений, повлекших применение к ООО «Транс Холдинг» в качестве меры дисциплинарного воздействия вынесение 

предупреждения об обязательном устранении членом Ассоциации выявленных нарушений, согласно п. 2.4. Положения 
о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых в Ассоциации по содействию строительным организациям 

в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» применить к ООО «Транс 

Холдинг» меру дисциплинарного воздействия в виде приостановлен11я права осуществлять строительство, 

реконструкц1110, кап11тальный ремонт объектов кашпального стро11тельства сроком на двадцать од11н 

календарный день до 27.08.2019 г. 

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

6. Рассмотрение вопроса в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Стро11тельиое Управление -
8» (ИНН 7725430490)- задолженность на момент проведения заседания составляет 37 500 рублей. Представитель ООО 
«Строительное Управление - 8» на заседание не явился, вопрос рассмотрен в его отсутствие. 
Дисциплинарная комиссия, рассмотрев материалы дела, установила, что ООО «Строительное Управление - 8» не 
соблюдены установленные сроки обязательного устранения ранее выявленных нарушений, повлекших применение в 

качестве меры дисциплинарного воздействия вынесение предупреждения № 0200/02/С от 23.07.2019 r. 

РЕШИЛИ: на основании вышеизложенной информации о не устранении в установленный срок выявленных ранее 

нарушений, повлекших применение к ООО «Строительное Управление - 8» в качестве меры дисциплинарного 

воздействия вынесение предупреждения об обязательном устранении членом Ассоциации выявленных нарушений, 

согласно п. 2.4. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых в Ассоциации по содействию 
строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» 

применить к ООО «Строительное Управление- 8 » меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 

сроком на двадцать один 1салендарный день до 27.08.2019 г. 

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

7. Рассмотрение вопроса в отношении Общества с ограниченной ответственностью «МосСтройРосn> (ИНН 

7733837794) - задолженность на момент проведения заседания составляет 45 ООО рублей. Представитель ООО 
«МосСтройРост» на заседание не явился, вопрос рассмотрен в его отсутствие. 

Дисциплинарная комиссия, рассмотрев материалы дела, установила, что ООО «МосСтройРост» не соблюдены 

установленные сроки обязательного устранения ранее выявленных нарушений, повлекших применение в качестве меры 



дисциплинарного воздействия вынесение предупреждения № 0200/02/С от 23 .07.2019 г. К тому же, Кристина 

Вячеславовна доложила о поступлении в адрес Правления заявления о добровольном выходе из состава членов 

Ассоциации от вышеуказанной организации. В связи с чем предложено прекратить дисциплинарное производство в 

отношении ООО «МосСтройРост» в связи с прекращением членства в Ассоциации. 

РЕШИЛИ: на основании вышеизложенной информации о прекращении членства в Ассоциации Общества с 

ограниченной ответственностью «МосСтройРост» прекратить днсц11плинарное производство в отношении 

вышеуказанной орган113ац11и. 

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

8. Рассмотрение вопроса в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Строительно-Монтажное 

Управление 57» (ИНН 7730633111) - задолженность на момент проведения заседания составляет 30 ООО рублей. 
Представитель ООО «СМУ-57» на заседание не явился, вопрос рассмотрен в его отсутствие. 

Дисциплинарная комиссия, рассмотрев материалы дела, установила, что ООО «СМУ-57» не соблюдены установленные 

сроки обязательного устранения ранее выявленных нарушений, повлекших применение в качестве меры 

дисциплинарного воздействия приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства сроком на двадцать один календарный день до 09 .07.2019 г. 

РЕШИЛИ: на основании вышеизложенной информации о не устранении в установленный срок выявленных ранее 

нарушений, повлекших применение к ООО «СМУ-57» в качестве меры дисциплинарного воздействия приостановление 

права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства сроком 

на двадцать один календарный день до 09.07.2019 г., согласно п. 2.5. Положения о системе мер дисциплинарного 
воздействия, применяемых в Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими 

профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» рекомендовать Правлению Ассоциации применить 

к ООО «СМУ-57» меру дисциплинарного воздействия в виде исключен11я из состава членов Ассоциации. 

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

Вышеперечисленным членам Ассоциации направить копию настоящего Протокола (или выписку из Протокола) о 

принятых решениях. Сведения и применении мер дисциплинарного воздействия разместить на официальном сайте 

Ассоциации в сети «Интернет» для ознакомления заинтересованных лиц. Направить уведомления о принятых решениях 

в Ассоциацию «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ). 

Решения о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации могут быть обжалованы 

в Правление Ассоциации. 


