
ПРОТОКОЛ№2 

Дисциплинарной ком1tссии Ассоциации по содействию строительным организациям 

в осуществлении ими профессиональной деятельности 

«Альянс Строителей Столицы» 

«02» 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 
СЛУША~: 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 •1ленов 
Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности 

«Альянс Строителей Столицы»» 

СЛУШАЛИ: Бурову Кристину Вячеславовну, которая доложила присутствующим об устранении выявленных 
нарушений членами Ассоциации, в отношении которых ранее были применены меры дисциплинарного воздействия : 

1. Рассмотрение вопроса в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Кристал-Аква» (ИНН 

7715957425)- задолженность на момент возбуждения дисциплинарного производства составляла 45 ООО рублей. 
В отношении ООО «Кристал-Аква» была применена мера дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания 

об обязательном устранении выявленных нарушений № 0020/01 /С от 18.09.2018 г. До истечения указанного в 

предписании 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 про1вводство в отношении ООО «Кр11стал-Аква» . 

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

нарушений прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «Кристал-Аква» . 

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

Решение принято единогласно. 

Сведения о прекращении дисциплинарного производства разместить на официальном сайте Ассоциации в сети 

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

«Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ). 


