
ПРОТОКОЛ№4 
Дисщшлинарной комиссии Ассоциащш по содействию строительным организациям 

в осуществлении ими профессиональной деятельности 

«Альянс Строителей Столицы» 

«23» октября 2018 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 № l 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 Вя•1еславовну, 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 профессиональноj1_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 «АЙТЕК ЭЛЕКТРИК» (ИНН 
7707797880)- задолженность на момент проведения заседания составляет 52 500 рублей. Представитель ООО «АЙТЕК 
ЭЛЕКТРИК» на заседание не явился, вопрос рассмотрен в его отсутствие. 

Дисциплинарная комиссия, рассмотрев материалы дела, установила, что ООО «АЙТЕК ЭЛЕКТРИК» не соблюдены 
установленные сроки обязательного устранения ранее выявленных нарушений, повлекших применение в качестве меры 

дисциплинарного воздействия вынесение предупреждения No 0065/02/С от 09.10.2018 г. 

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

нарушений, повлекших применение к ООО «АЙТЕК ЭЛЕКТРИК» 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 

«АЙТЕК ЭЛЕКТРИК» меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять 
стро11тельство, реконструкцию, каш1тальный ремонт объектов капитального строительства сроком на двадцать 

один календарный де1-1ь до 13.11.2018 г. 

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

Решение принято единогласно. 

2. Рассмотрение вопроса в отношении Общества с ограш1ченной ответственностью «АрбатСтройСервис» (ИНН 

7707800011) - задолженность на момент проведения заседания составляет 52 500 рублей . Представитель ООО 

«АрбатСтройСервис» на заседание не явился, вопрос рассмотрен в его отсутствие. 

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

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

дисциплинарного воздействия вынесение предупреждения No 0062/02/С от 09. 10.20 18 г. 



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

нарушений, повлекших применение к ООО «АрбатСтройСервис» 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 

«АрбатСтройСервис» меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять 

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

один календарный день до 13.11.2018 г. 

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

Решение принято единогласно. 

3. Рассмотрение вопроса в отношении Общества с огран11ченной ответственностью «АСТЕК-энерго» (ИНН 

7722854950)-задолженность на момент проведения заседания составляет 52 500 рублей. Представитель ООО «АСТЕК
энерго» на заседание не явился, вопрос рассмотрен в его отсутствие. 

Дисциплинарная комиссия, рассмотрев материалы дела, установила, что ООО «АСТЕК-энерго» не соблюдены 

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

дисциплинарного воздействия вынесение предупреждения № 0043/02/С от 09 .10.2018 г. 

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

нарушений, повлекших применение к ООО «АСТЕК-энерго» 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 «АСТЕК

энерго» меру дисциплинарного воздействия в виде приостаtювлен11я права осуществлять стро11тельство, 

реконструкц11ю, капитальный ремонт объектов капитального строительства сроком на двадцать од11н 

календарный день до 13.11.2018 г. 

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

Решение принято единогласно. 

4. Рассмотрение вопроса в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Б11зПрофСистемз» (ИНН 

7714743389) - задолженность на момент проведения заседания составляет 52 500 рублей. Представитель ООО 
«БизПрофСистемз» на заседание не явился , вопрос рассмотрен в его отсутствие. 

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

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

дисциплинарного воздействия вынесение предупреждения № 0004/02/С от 09 .10.2018 г. 

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

нарушений, повлекших применение к ООО «БизПрофСистемз» 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 

«БизПрофСистемз» меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять 

строительство, реконструкц11ю, капитальный ремонт объектов капитального строительства сроком на двадцать 

один календарный день до 13.11.2018 г. 

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

Решение принято единогласно. 

5. Рассмотрение вопроса в отношении Общества с ограниченной ответственностью «ГОРСТРОЙТЕХНИК» (ИНН 
7718941582) - задолженность на момент проведения заседания составляет 52 500 рублей. Представитель ООО 
«ГОРСТРОЙТЕХНИК» на заседание не явился, вопрос рассмотрен в его отсутствие. 
Дисциплинарная комиссия, рассмотрев материалы дела, установила, что ООО «ГОРСТРОЙТЕХНИК» не соблюдены 
установленные сроки обязательного устранения ранее выявленных нарушений, повлекших применение в качестве меры 

дисциплинарного воздействия вынесение предупреждения № 0018/02/С от 09.10.2018 г. 

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

нарушений, повлекших применение к ООО «ГОРСТРОЙТЕХНИК» 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 

«ГОРСТРОЙТЕХНИК» меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капиталыюго строительства сроком на двадцать 

один календарный день до 13.11.2018 г. 

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



Решение принято единогласно. 

6. Рассмотрение вопроса в отношении Общества с ограниченной ответственностью «ЕвроСтрой» (ИНН 
7733825453) - задолженность на момент проведения заседания составляет 52 500 рублей. Представитель ООО 
«ЕвроСтрой» на заседание не явился, вопрос рассмотрен в его отсутствие. 

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

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

дисциплинарного воздействия вынесение предупреждения № 0082/02/С от 09.10.2018 r. 

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

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

предупреждение 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 «ЕвроСтрой» 

меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, 

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

13.11.2018 г. 

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

Решение принято единогласно. 

7. Рассмотрение вопроса в отношении Общества с огран11ченной ответственностью «Квадрат-Строй» (ИНН 

7716221691) - задолженность на момент проведения заседания составляет 52 500 рублей. Представитель ООО 
«Квадрат-Строй» на заседание не явился, вопрос рассмотрен в его отсутствие. 

Дисциплинарная комиссия, рассмотрев материалы дела, установила, что ООО «Квадрат-Строй» не соблюдены 

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

дисциплинарного воздействия вынесение предупреждения № 0016/02/С от 09.10.2018 г. 

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

нарушений, повлекших применение к ООО «Квадрат-Строй» 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 «Квадрат

Строй» меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять стро,пельство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального стро11тельства сроком на двадцать один 

календарный день до 13.11.2018 г. 

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

Решение принято единогласно. 

8. Рассмотрение вопроса в отношении Общества с огран11ченной ответственностью «Комплексные С11стемы 

Безопасности» (ИНН 7710907710) - задолженность на момент проведения заседания составляет 52 500 рублей. 
Представитель ООО «Комплексные Системы Безопасности» на заседание не явился, вопрос рассмотрен в его 

отсутствие. 

Дисциплинарная комиссия, рассмотрев материалы дела, установила, что ООО «Комплексные Системы Безопасности» 

не соблюдены установленные сроки обязательного устранения ранее выявленных нарушений, повлекших применение 

в качестве меры дисциплинарного воздействия вынесение предупреждения № 004 7 /02/С от 09 .10.2018 r. 

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

нарушений, повлекших применение к ООО «Комплексные Системы Безопасности» 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 «Комплексные Системы Безопасности» меру дисциплинарного воздействия в виде прностановлен11я 

права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

стро11тельства сроком на двадцать од11н календарный день до 13.11.2018 г. 

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

Решение принято единогласно. 

9. Рассмотрение вопроса в отношении Общества с ограю1•1еююй ответственностью «Мап1стральСТРОЙ» (ИНН 
7715961372) - задолженность на момент проведения заседания составляет 52 500 рублей. Представитель ООО 
«МагистральСТРОЙ» на заседание не явился, вопрос рассмотрен в его отсутствие. 
Дисциплинарная комиссия, рассмотрев материалы дела, установила, что ООО «МаrистральСТРОЙ» не соблюдены 
установленные сроки обязательного устранения ранее выявленных нарушений, повлекших применение в качестве меры 

дисциплинарного воздействия вынесение предупреждения № 0083/02/С от 09.10.2018 r. 



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

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

«МагистральСТРОЙ» меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства сроком на двадцать 

один календарный день до 13.11.2018 r. 

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

Решение принято единогласно. 

10. Рассмотрение вопроса в отношении Общества с ограниченной ответственностью «МеrаваттСтрой» (ИНВ 
7731458840) - задолженность на момент проведения заседания погашена частично и составляет 30 ООО рублей. 
Представитель ООО «МегаваттСтрой» на заседание не явился, вопрос рассмотрен в его отсутствие. 

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

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

дисциплинарного воздействия вынесение предупреждения № 0066/02/С от 09 .10.2018 г. 

РЕШИЛИ: на основании вышеизложенной информации о не устранении в полной мере в установленный срок 

выявленных ранее нарушений, повлекших применение к ООО «МеrаваттСтрой» 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 «МегаваттСтрой» меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществлять стро,пельство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 

сроком на двадцать од11н календарный день до 13.11 .2018 r. 

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

Решение принято единогласно. 

11. Рассмотрение вопроса в отношении Общества с ограниченной ответствеююстыо «МИО Инж» (ИНН 

7719872109) - задолженность на момент проведения заседания составляет 52 500 рублей. Представитель ООО «МИО 
Инж» на заседание не явился, вопрос рассмотрен в его отсутствие. 

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

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

дисциплинарного воздействия вынесение предупреждения № 0019/02/С от 09.10.2018 г. 

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

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

предупреждения об обязательном устранении •1леном 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 «МИО Инж» 

меру дисциплинарного воздействия в виде nриоста•ювления права осуществлять строительство, реконструкцшо, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства сроком ,ш двадцать од11н календарный день до 

13.11.2018 r. 

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

Решение принято единогласно. 

12. Рассмотрение вопроса в отношении Общества с оrраюtче,нюй ответственностью «Реалстрой» (ИНН 

7723837629) - задолженность на момент проведения заседания составляет 52 500 рублей. Представитель ООО 

«Реалстрой» на заседание не явился, вопрос рассмотрен в его отсутствие. 

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

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

дисциплинарного воздействия вынесение предупреждения № 0072/02/С от 09.10.2018 г. 

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

нарушений, повлекших применение к ООО «Реалстрой» 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 «Реалстрой» 

меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, 

кап11тальный ремонт объектов кашпальноrо строительства сроком на двадцать один календарный день до 

13.11.2018 r. 



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

Решение принято единогласно. 

13. Рассмотрение вопроса в отношении Общества с оrран11ченной ответственностью «СКС Универсал» (ИНН 
7723659574) - задолженность на момент проведения заседания составляет 52 500 рублей. Представитель ООО «СКС 
Универсал» на заседание не явился, вопрос рассмотрен в его отсутствие. 

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

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

дисциплинарного воздействия вынесение предупреждения № 0055/02/С от 09.10.2018 г. 

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

нарушений, повлекших применение к ООО «СКС Универсал» 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 

«СКС Универсал» меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства сроком на двадцать один 

календарный день до 13.11.2018 г. 

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

Решение принято единогласно. 

14. Рассмотрение вопроса в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Строй Меридиан» (ИНН 
7702820399) - задолженность на момент проведения заседания составляет 52 500 рублей . Представитель ООО «Строй 

Меридиан» на заседание не явился, вопрос рассмотрен в его отсутствие. 

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

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

дисциплинарного воздействия вынесение предупреждения № 0081/02/С от 09.10.2018 г. 

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

нарушений, повлекших применение к ООО «Строй Меридиан» 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 

«Строй Меридиан» меру дисциплинарного воздействия в виде приостановлен 11я права осуществлять строительство, 

реконструкцию, кашпальный ремонт объектов кашпальноrо стро,пельства сроком на двадцать один 

календарный день до 13.11.2018 г. 

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

Решение принято единогласно. 

15. Рассмотрение вопроса в отношении Общества с ограниченной ответственностью «СтройМонтаж» (ИНН 
7743873022) - задолженность на момент проведения заседания составляет 52 500 рублей. Представитель ООО 
«СтройМонтаж» на заседание не явился, вопрос рассмотрен в его отсутствие. 

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

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

дисциплинарного воздействия вынесение предупреждения № 0079/02/С от 09.10.20 18 г. 

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

нарушений, повлекших применение к ООО «СтройМонтаж» 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 

«СтройМонтаж» меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять стро,пельство, 

реконструкцию, кашпалы,ый ремонт объектов капитального строительства сроком на двадцать один 

календарный день до 13.11 .2018 г. 

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

Решение принято единогласно. 

16. Рассмотрение вопроса в отношении Общества с ограниченной ответственностью «ТЭК-СЕРВИССТРОЙ» 
(ИНН 7727815383) - задолженность на момент проведения заседания составляет 52 500 рублей. Представитель ООО 
«ТЭК-СЕРВИССТРОЙ» на заседание не явился, вопрос рассмотрен в его отсутствие. 
Дисциплинарная комиссия, рассмотрев материалы дела, установила, что ООО «ТЭК-СЕРВИССТРОЙ» не соблюдены 
установленные сроки обязательного устранения ранее выявленных нарушений, повлекших применение в качестве меры 

дисциплинарного воздействия вынесение предупреждения № 0029/02/С от 09.10.2018 г. 



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

нарушений, повлекших применение к ООО «ТЭК-СЕРВИССТРОЙ» 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 

«ТЭК-СЕРВИССТРОЙ» меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов кашпального строительства сроком на двадцать 

один календарный день до 13.11.2018 г. 

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

17. Рассмотрение вопроса в отношении Общества с ограниченной ответственностью «ФИТОМ» (ИНН 7714326138) 
- задолженность на момент проведения заседания составляет 52 500 рублей. Представитель ООО «ФИТОМ» на 
заседание не явился, вопрос рассмотрен в его отсутствие. 

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

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

дисциплинарного воздействия вынесение предупреждения № ООО 1/02/С от 09.10.2018 г. 

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

нарушений, повлекших применение к ООО «ФИТОМ» 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 «ФИТОМ» 

меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, 

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

13.11.2018 г. 

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

Решение принято единогласно. 

18. Рассмотрение вопроса в отношении Общества с ограниченной ответственностью «ЭлнтСтройГрупп» (ИНВ 
7715962111) - задолженность на момент проведения заседания составляет 52 500 рублей. Представител ь ООО 

«ЭлитСтройГрупп» на заседание не явился, вопрос рассмотрен в его отсутствие. 

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

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

дисциплинарного воздействия вынесение предупреждения № 0078/02/С от 09 .10.2018 r. 

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

нарушений, повлекших применение к ООО «ЭлитСтройГрупп» 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 

«ЭлитСтройГрупп» меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять 

стро11тельство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства сроком на двадцать 

один календарный день до 13.11.2018 г. 

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

Решение принято единогласно. 

19. Рассмотрение вопроса в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Энергоэффективная 

Компания Объединенных Тепловых Энергетических Систем» (ИНН 7720698889) - задолженность на момент 

проведения заседания составляет 52 500 рублей. Представитель ООО «Энергоэффективная Компания Объединенных 
Тепловых Энергетических Систем» на заседание не явился, вопрос рассмотрен в его отсутствие. 

Дисциплинарная комиссия, рассмотрев материалы дела, установила, что ООО «Энергоэффективная Компания 

Объединенных Тепловых Энергетических Систем» не соблюдены установленные сроки обязател ьного устранения 

ранее выявленных нарушений, повлекших применение в качестве меры дисциплинарного воздействия вынесение 

предупреждения № 0064/02/С от 09.10.2018 г. 

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

нарушений, повлекших применение к ООО «Энергоэффективная Компания Объединенных Тепловых Энергетических 

Систем» в ка•1естве 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 «Энергоэффективная Компания Объединенных 



Тепловых Энергетических Систем» меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального стро1пельства сроком на двадцать 

один календарный день до 13.11.2018 г. 

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

20. Рассмотрение вопроса в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Яхонт Групп» (ИНН 

7708791264) - задолженность на момент проведения заседания составляет 52 500 рублей. Представитель ООО «Яхонт 
Групп» на заседание не явился, вопрос рассмотрен в его отсутствие. 

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

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

дисциплинарного воздействия вынесение предупреждения № 0069/02/С от 09.10.2018 г. 

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

нарушений, повлекших применение к ООО «Яхонт Групп» 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 «Яхонт 

Групп» меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства сроком на двадцать один 

календарный день до 13.11.2018 г. 

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

Решение принято единогласно. 

21. Рассмотрение вопроса в отношении Общества с ограниченной ответственностью Управляющей строительной 
компании «АИС» (ИНН 7723856692) - задолженность на момент проведения заседания составляет 30 ООО рублей. 
Представитель ООО УСК «АИС» на заседание не явился, вопрос рассмотрен в его отсутствие. 

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

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

дисциплинарного воздействия вынесение предупреждения № 0030/02/С от 09.10.20 18 г. Задолженность по оплате 

членских взносов погашена частично. Вместе с тем в Дисциплинарную комиссию поступила информация о 

поступлении в Правление Ассоциации заявления о добровольном выходе из состава членов Ассоциации. 

РЕШИЛИ: на основании вышеизложенной информации прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО 

УСК «АИС» по причине добровольного выхода из состава членов Ассоциации. 

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

Решение принято единогласно. 

22. Рассмотрение вопроса в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Н-Билдинг» (ИНН 

9701092623) - Бурова К.С. доложила присутствующим о поступившей рекомендации от контрольной комиссии 

Ассоциации о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Н-Билдинг» (Акт по результатам 

внеплановой проверки № 0001/10/18, проведенной по факту поступившего обращения № СРО-8508/18-(0)-1 от 

Комитета государственного строительного надзора города Москвы). 

Представитель ООО «Н-Билдинr» (генеральный директор Ласковец Д.С.) на заседание явился, представитель Комитета 

государственного строительного надзора города Москвы - отсутствовал. 

Дисциплинарная комиссия, рассмотрев материалы дела, установила, что ООО «Н-Билдинr» в нарушение п. 6 ст. 52 
Градостроительного кодекса Российской Федерации не в полной мере соблюдает требования законодательства 

Российской Федерации о градостроительной деятельности и техническом регулировании при осуществлении 

строительства объекта капитального строительства «Досугово-развлекательный центр», расположенного по адресу: г. 

Москва, ЮВАО, Люблино, Белореченская ул., д. 12. 

РЕШИЛИ: на основании вышеизложенной информации о наличии нарушений членом Ассоциации требований 

законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и техническом регулировании, 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 в срок до 

13.] 1.2018 г. 

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). 


