
ПРОТОКОЛ № 55 
Дисципш1нарной комиссии Ассоциации по содействию строительным организациям 

в осуществлении ими профессиональной деятельности 

«Альянс Строителей Столицы>> 

«16» февраля 2021 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 
контрольной комиссии Ассоциации 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), 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), Положения о контроле Ассоциации по содействию строительным организациям в 
осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» за деятельностью своих членов 

допустили нарушения в части неуплаты членского взноса, а также в ходе прохождения ежегодных плановых проверок. 

1. Рассмотрение вопроса в отношении Общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙСИСТЕМА» (ИНН 
7733891632) - запрашиваемые в ходе плановой проверки сведения и документы не представлены, мотивированный отказ от 

представления указанных сведений не представлен, ежегодный отчет о деятельности за 20 19 год не представлен, 

задолженность по оплате членских взносов в размере 90 ООО руб., по оплате целевых взносов в НОСТРОЙ в размере 5 ООО 
руб. Представитель ООО «СТРОЙСИСТЕМА» на заседание не явился, вопрос рассмотрен в его отсутствие. 
Дисциплинарная комиссия, рассмотрев материалы дела, установила, что ООО «СТРОЙ СИСТЕМА» нарушены требования п. 
6.3. Положения о членстве в Ассоциации «Альянс Строителей Столицы», п. 7.6. Положения о контроле Ассоциации «Альянс 
Строителей Столицы» за деятельностью своих членов, п. 2.3. Положения об осуществлении анализа деятельности членов 
Ассоциации «Альянс Строителей Столицы» на основании информации, представляемой в форме отчетов. 

РЕШИЛИ: на основании вышеизложенной информации о наличии нарушений, согласно п. 1 ч. 4 ст. 10 Федерального закона 
от О 1.12.2007 № 315-ФЗ «О самореrулируемых 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 до «02» марта 2021 г. 

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

Решение принято единогласно . 

2. Рассмотрение вопроса в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Квадратный метр» (ИНН 
7713721745) - запрашиваемые в ходе плановой проверки сведения и документы не представлены, мотивированный отказ от 

представления указанных сведений не представлен, задолженность по оплате членских взносов в размере 90 ООО руб., по 
оплате целевых взносов в НОСТРОЙ в размере 10 ООО руб. Представитель ООО «Квадратный метр» на заседание не явился, 
вопрос рассмотрен в его отсутствие. 

Дисциплинарная комиссия, рассмотрев материалы дела, установила, что ООО «Квадратный метр» нарушены требования п. 

6.3. Положения о членстве в Ассоциации «Альянс Строителей Столицы», п. 7.6. Положения о контроле Ассоциации «Альянс 
Строителей Столицы» за деятельностью своих членов, п. 2.3. Положения об осуществлении анализа деятельности членов 
Ассоциации «Альянс Строителей Столицы» на основании информации, представляемой в форме отчетов. 



РЕШИЛИ: на основании вышеизложенной информации о наличии нарушений, согласно п. 1 ч. 4 ст. 10 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 до «02» марта 2021 г. 

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

Решение принято единогласно. 

3. Рассмотрение вопроса в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Строй Системы Групп» (ИНН 

7706789573) - запрашиваемые в ходе плановой проверки сведения и документы не представлены, мотивированный отказ от 

представления указанных сведений не представлен, ежегодный отчет о деятельности за 2019 год не представлен, 

задолженность по оплате членских взносов в размере 70 ООО руб., по оплате целевых взносов в НОСТРОЙ в размере 10 ООО 
руб. Представитель ООО «Строй Системы Групп» на заседание не явился, вопрос рассмотрен в его отсутствие. 

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

п. 6.3. Положения о членстве в Ассоциации «Альянс Строителей Столицы», п. 7.6. Положения о контроле Ассоциации 
«Альянс Строителей Столицы» за деятельностью своих членов, п. 2.3. Положения об осуществлении анализа деятельности 
членов Ассоциации «Альянс Строителей Столицы» на основании информации, представляемой в форме отчетов. 

РЕШИЛИ: на основании вышеизложенной информации о наличии нарушений, 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 до «02» марта 2021 г. 

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

Решение принято единогласно. 

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

9717071210) - запрашиваемые в ходе плановой проверки сведения и документы не представлены, мотивированный отказ от 

представления указанных сведений не представлен, ежегодный отчет о деятельности за 2019 год не представлен, 

задолженность по оплате членских взносов в размере 70 ООО руб., по оплате целевых взносов в НОСТРОЙ в размере 10 ООО 
руб. Представитель ООО «СтройАльянсГрупп» на заседание не явился, вопрос рассмотрен в его отсутствие. 

Дисциплинарная комиссия, рассмотрев материалы дела, установила, что ООО «СтройАльянсГрупп» нарушены требования п. 

6.3 . Положения о членстве в Ассоциации «Альянс Строителей Столицы», п. 7.6. Положения о контроле Ассоциации «Альянс 
Строителей Столицы» за деятельностью своих членов, п. 2.3. Положения об осуществлении анализа деятельности членов 

Ассоциации «Альянс Строителей Столицы» на основании информации, представляемой в форме отчетов. 

РЕШИЛИ: на основании вышеизложенной информации о наличии нарушений, 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 до «02» марта 2021 г. 

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

Решение принято единогласно. 

5. Рассмотрение вопроса в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Структура» (ИНН 7722643109) -
запрашиваемые в ходе плановой проверки сведения и документы не представлены, мотивированный отказ от представления 

указанных сведений не представлен, ежегодный отчет о деятельности за 2019 год не представлен, задолженность по оплате 

членских взносов в размере 55 ООО руб., по оплате целевых взносов в НОСТРОЙ в размере 5 ООО руб. Представитель ООО 
«Структура» на заседание не явился, вопрос рассмотрен в его отсутствие. 

Дисциплинарная комиссия , рассмотрев материалы дела, установила, что ООО «Структура» нарушены требования п. 6.3. 
Положения о членстве в Ассоциации «Альянс Строителей Столицы», п. 7.6. Положения о контроле Ассоциации «Альянс 
Строителей Столицы» за деятельностью своих членов, п. 2.3 . Положения об осуществлении анализа деятельности членов 
Ассоциации «Альянс Строителей Столицы» на основании информации, представляемой в форме отчетов. 

РЕШИЛИ: на основании вышеизложенной информации о наличии нарушений, 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 до «02» марта 2021 г. 

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

Решение принято единогласно. 

6. Рассмотрение вопроса в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Д11алСтрой» (ИНН 7715956125) -
запрашиваемые в ходе плановой проверки сведения и документы не представлены, мотивированный отказ от представления 



указанных сведений не представлен, ежегодный отчет о деятельности за 2019 год не представлен, задолженность по оплате 
членских взносов в размере 82 500 руб., по оплате целевых взносов в НОСТРОЙ в размере 5 ООО руб. Представитель ООО 
«ДиалСтрой» на заседание не явился, вопрос рассмотрен в его отсутствие. 

Дисциплинарная комиссия, рассмотрев материалы дела, установила, что ООО «ДиалСтрой» нарушены требования п. 6.3. 
Положения о членстве в Ассоциации «Альянс Строителей Столицы», п. 7.6. Положения о контроле Ассоциации «Альянс 
Строителей Столицы» за деятельностью своих членов, п. 2.3. Положения об осуществлении анализа деятельности членов 
Ассоциации «Альянс Строителей Столицы» на основании информации, представляемой в форме отчетов. 

РЕШИЛИ: на основании вышеизложенной информации о наличии нарушений, 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 до «02» марта 2021 г. 

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

Решение принято единогласно. 

7. Рассмотрение вопроса в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Люкс-Проект» (ИНН 7701979115) 
- запрашиваемые в ходе плановой проверки сведения и документы не представлены, мотивированный отказ от представления 

указанных сведений не представлен, ежегодный отчет о деятельности за 2019 год не представлен, задолженность по оплате 
членских взносов в размере 35 ООО руб., по оплате целевых взносов в НОСТРОЙ в размере 5 ООО руб. Представитель ООО 
«Люкс-Проект» на заседание не явился, вопрос рассмотрен в его отсутствие. 

Дисциплинарная комиссия, рассмотрев материалы дела, установила, что ООО «Люкс-Проект» нарушены требования п. 6.3. 
Положения о членстве в Ассоциации «Альянс Строителей Столицы», п. 7.6. Положения о контроле Ассоциации «Альянс 
Строителей Столицы» за деятельностью своих членов, п . 2.3. Положения об осуществлении анализа деятельности членов 
Ассоциации «Альянс Строителей Столицы» на о~новании информации, представляемой в форме отчетов. 

РЕШИЛИ: на основании вышеизложенной информации о наличии нарушений, 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 до «02» марта 2021 г. 

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

Решение принято единогласно. 

8. Рассмотрение вопроса в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Проджект Ойл Девелоnменn> 

(ИНН 7708743077) - запрашиваемые в ходе плановой проверки сведения и документы не представлены, мотивированный 

отказ от представления указанных сведений не представлен, ежегодный отчет о деятельности за 2019 год не представлен, 
задолженность по оплате членских взносов в размере 15 ООО руб. Представитель ООО «Проджект Ойл Девелопмент» на 
заседание не явился, вопрос рассмотрен в его отсутствие. 

Дисциплинарная комиссия, рассмотрев материалы дела, установила, что ООО «Проджект Ойл Девелопмент» нарушены 

требования п. 6.3. Положения о членстве в Ассоциации «Альянс Строителей Столицы», п. 7.6. Положения о контроле 
Ассоциации «Альянс Строителей Столицы» за деятельностью своих членов, п. 2.3. Положения об осуществлении анализа 
деятельности членов Ассоциации «Альянс Строителей Столицы» на основании информации, представляемой в форме 

отчетов. 

РЕШИЛИ: на основании вышеизложенной информации о наличии нарушений, 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 устранешш выявленных нарушений до «02» марта 2021 г. 

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

Решение принято единогласно. 

9. Рассмотрение вопроса в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Строительное Управление - 99» 
(ИНН 7733331302) - запрашиваемые в ходе плановой проверки сведения и документы не представлены, мотивированный 

отказ от представления указанных сведений не представлен, ежегодный отчет о деятельности за 2019 год не представлен, 
задолженность по оплате членских взносов в размере 40 ООО руб., по оплате целевого взноса в НОСТРОЙ в размере 5 ООО руб. 
Представитель ООО «Строительное Управление - 99» на заседание не явился, вопрос рассмотрен в его отсутствие. 
Дисциплинарная комиссия, рассмотрев материалы дела, установила, что ООО «Строительное Управление - 99» нарушены 
требования п. 6.3. Положения о членстве в Ассоциации «Альянс Строителей Столицы», п. 7.6. Положения о контроле 
Ассоциации «Альянс Строителей Столицы» за деятельностью своих членов, п. 2.3. Положения об осуществлении анализа 
деятельности членов Ассоциации «Альянс Строителей Столицы» на основании информации, представляемой в форме 

отчетов. 



РЕШИЛИ: на основании вышеизложенной информации о наличии нарушений, согласно п. 1 ч. 4 ст. 1 О Федерального закона 
от О 1.12.2007 № 315-ФЗ «О самореrулируемых 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 предш1сания об обязательном устранении выявленных нарушений до «02» марта 2021 г. 

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

Решение принято единогласно. 

10. Рассмотрение вопроса в отношении Общества с ограниченной ответственностью «ЭКСПЕРТ-СТРОЙ)) (ИНН 
5038045923) - запрашиваемые в ходе плановой проверки сведения и документы не представлены, мотивированный отказ от 

представления указанных сведений не представлен, задолженность по оплате членских взносов в размере 40 ООО руб., по 

оплате целевых взносов в НОСТРОЙ в размере 1 О ООО руб. Представитель ООО «ЭКСПЕРТ-СТРОЙ)) на заседание не явился , 
вопрос рассмотрен в его отсутствие. 

Дисциплинарная комиссия, рассмотрев материалы дела, установила, что ООО «ЭКСПЕРТ-СТРОЙ)) нарушены требования п. 
6.3. Положения о членстве в Ассоциации «Альянс Строителей Столицы)), п. 7.6. Положения о контроле Ассоциации «Альянс 
Строителей Столицы>> за деятельностью своих членов. 

РЕШИЛИ: на основании вышеизложенной информации о наличии нарушений, согласно п. 1 ч. 4 ст. 10 Федерального закона 
от О 1.12.2007 № 315-ФЗ «О самореrулируемых 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 до «02>> марта 2021 r. 

Голосовали: «зю> - 3 голоса, «против» - нет, «воздержалсю> - нет. 

Решение принято единогласно. 

11 . Рассмотрение вопроса в отношении Общества с ограниченной ответственностью «СервисЛаб» (ИНН 7720671774) -
запрашиваемые в ходе плановой проверки сведения и документы не представлены, мотивированный отказ от представления 

указанных сведений не представлен, задолженность по оплате членских взносов в размере 40 ООО руб., по оплате целевого 

взносов в НОСТРОЙ в размере 5 ООО руб. Представитель ООО «СервисЛаб>) на заседание не явился, вопрос рассмотрен в его 
отсутствие. 

Дисциплинарная комиссия, рассмотрев материалы дела, установила, что ООО «СервисЛаб>) нарушены требования п. 6.3. 
Положения о членстве в Ассоциации «Альянс Строителей Столицы», п. 7.6. Положения о контроле Ассоциации «Альянс 
Строителей Столицы» за деятельностью своих членов. 

РЕШИЛИ: на основании вышеизложенной информации о наличии нарушений, согласно п. 1 ч. 4 ст. 1 О Федерального закона 
от О 1.12.2007 № 315-ФЗ «О самореrулируемых 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 до «02>> марта 2021 г. 

Голосовали: «зю> - 3 голоса, «протию) - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

12. Рассмотрение вопроса в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Новащ1я» (ИНН 7733343107) -
запрашиваемые в ходе плановой проверки сведения и документы не представлены, мотивированный отказ от представления 

указанных сведений не представлен, ежегодный отчет о деятельности за 2019 год не представлен, задолженность по оплате 

членских взносов в размере 67 500 руб., по оплате целевых взносов в НОСТРОЙ в размере 5 ООО руб. Представитель ООО 
«Новация» на заседание не явился, вопрос рассмотрен в его отсутствие. 

Дисциплинарная комиссия, рассмотрев материалы дела, установила, что ООО «Новацию) нарушены требования п. 6.3. 
Положения о членстве в Ассоциации «Альянс Строителей Столицы>), п. 7.6. Положения о контроле Ассоциации «Альянс 

Строителей Столицы» за деятельностью своих членов, п. 2.3. Положения об осуществлении анализа деятельности членов 
Ассоциации «Альянс Строителей Столицы>) на основании информации, представляемой в форме отчетов. 

РЕШИЛИ: на основании вышеизложенной информации о наличии нарушений, согласно п. 1 ч. 4 ст. 10 Федерального закона 
от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О самореrулируемых 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 предnисан11я об обя.зательном устранении выявленных нарушен~1й до «02» марта 2021 r. 

Голосовали: «зю> - 3 голоса, «против» - нет, «воздержалсю> - нет. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: Бурову Кристину Вячеславовну, которая доложила присутствующим о поступившей рекомендации от 
Правления Ассоциации (Протокол № 170 от 09.02.2020 r.) 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) допустили неоднократное в течение одного года нарушение в части неуплаты членского 

взноса. 

13. Рассмотрение вопроса в отношении Общества с ограниченной ответственностью «МегаваrrСтрой» (ИНН 

7731458840) - задолженность по оплате членских взносов на момент проведения заседания составляет 52 500 руб. 

Представитель ООО «МегаваттСтрой» на заседание не явился, вопрос рассмотрен в его отсутствие. 

Дисциплинарная комиссия, рассмотрев материалы дела, установила, что ООО «МегаваттСтрой» 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 «02» марта 2021 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), 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), Положения о контроле Ассоциации по 

содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей 

Столицы» за деятельностью своих членов допустили нарушения в части неуплаты членского взноса, а также в ходе 

прохождения ежегодных плановых проверок. 

1. Рассмотрение вопроса в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Регион Строй» (ИНН 7804579239) 
- запрашиваемые в ходе плановой проверки сведения и документы не представлены, мотивированный отказ от представления 

указанных сведений не представлен, ежегодный отчет о деятельности за 2019 год не представлен, задолженность по оплате 
членских взносов в размере 60 ООО руб., по оплате целевых взносов в НОСТРОЙ в размере 5 ООО руб. Представитель ООО 
«Регион Строй» на заседание не явился, вопрос рассмотрен в его отсутствие. 

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

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

воздействия приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства до 16.02.2021 г. 

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

нарушений, повлекших применение к ООО «Регион Строй» в качестве меры дисциплинарного воздействия приостановление 

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

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 «Регион Строй» меру дисциплинарного воздействия в виде 

исключения 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 заинтересованщ,1х 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 . 

~ 
~(К.В.Бурова 




