
ПРОТОКОЛ № 54 
Д11сщшл1tнарной комиссшt Ассоциации по содействию стро,пельным организациям 

в осуществлении 11ми профессиональной деятельности 

«Альянс Строителей Стошщы» 

«15» декабря 2020 года 
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: 

r. Москва 

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 необходимости применения мер 

дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации, которые в нарушение У става 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 «Виста-Эл» (ИНН 7704873090) -
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 «Виста-Эл» на заседание не явился, вопрос рассмотрен в его отсутствие. 

Дисциплинарная комиссия, рассмотрев материалы дела, установила, что ООО «Виста-Эл» не соблюдены установленные сроки 

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

вынесение предупреждения № 0033/02/С от 24.11.2020 r. 

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

повлекших применение к ООО «Виста-Эл» 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 «Виста-Эл» меру дисциплинарного воздействия в виде 

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

строительства сроком на шестьдесят три календарных дней до 16.02.2021 г. 

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

Решение принято единогласно. 

2. Рассмотрение вопроса в отношении Общества с ограш,ченной ответственностью «АРМ-Строй» (ИНН 9729070027) -
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 45 ООО руб., по оплате целевых взносов в 
НОСТРОЙ в размере 5 ООО руб. 
Представитель ООО «АРМ-Строй» на заседание не явился, вопрос рассмотрен в его отсутствие. 

Дисциплинарная комиссия, рассмотрев материалы дела, установила, что ООО «АРМ-Строй» не соблюдены установленные сроки 

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

вынесение предписания № 0229/02/С от 24.11.2020 r. 

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

повлекших применение к ООО «АРМ-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 «АРМ-Строй» меру дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права осуществлять строительство, реконструкщ1ю, кашпальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства сроком на шестьдесят три календарных дней до 16.02.2021 r. 

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

Решение принято единогласно. 

3. Рассмотрение вопроса в отношении Общества с ограниченной ответственностью «КФ СТРОЙ» (ИНН 7718997610) 
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 «КФ СТРОЙ» на заседание не явился, вопрос рассмотрен в его отсутствие. 
Дисциплинарная комиссия, рассмотрев материалы дела, установила, что ООО «КФ СТРОЙ» не соблюдены установленные сроки 
обязательного устранения ранее выявленных нарушений, повлекших применение в качестве меры дисциплинарного воздействия 

вынесение предписания № 0207/02/С от 24.11.2020 r. 

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

повлекших применение к ООО «КФ 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 «КФ СТРОЙ» меру дисциплинарного воздействия в виде 
приостановлетtя права осуществлять строительство, реконструкцию, кашпальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства сроком на шестьдесят три календарных дней до 16.02.2021 г. 

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

Решение принято единогласно. 

4. Рассмотрение вопроса в отношении Общества с ограниченной ответственностью «МеталлИнж11н11р11нгКомnан11» (ИНВ 
7735574685) - 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. 
Представитель ООО «МЕТИНЖКОМ» на заседание не явился, вопрос рассмотрен в его отсутствие. 

Дисциплинарная комиссия, рассмотрев материалы дела, установила, что 000 «МЕТИНЖКОМ» не соблюдены установленные сроки 
обязательного устранения ранее выявленных нарушений, повлекших применение в качестве меры дисциплинарного воздействия 

вынесение предписания № 0224/02/С от 24 .11.2020 r. 

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

повлекших применение к ООО «МЕТИНЖКОМ» 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 «МЕТИНЖКОМ» меру дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов кашпального 

строительства сроком на шестьдесят тр11 календарных дней до 16.02.2021 r. 

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

Решение принято единогласно. 

5. Рассмотрение вопроса в отношении Общества с ограниченной ответственностью «МИГСТРОЙ» (ИНН 7733327232) -
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 45 ООО руб., по оплате целевых взносов в НОСТРОЙ в размере 5 ООО руб. 
Представитель ООО «МИГСТРОЙ» на заседание не явился, вопрос рассмотрен в его отсутствие. 
Дисциплинарная комиссия, рассмотрев материалы дела, установила, что 000 «МИГСТРОЙ» не соблюдены установленные сроки 
обязательного устранения ранее выявленных нарушений, повлекших применение в качестве меры дисциплинарного воздействия 

вынесение предписания № 0213/02/С от 24.11.2020 r. 

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

повлекших применение к ООО «МИГСТРОЙ» 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 «МИГСТРОЙ» меру дисциплинарного воздействия в виде 
приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, кашпальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства сроком на шестьдесят три календарных дней до 16.02.2021 г. 

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

Решение принято единогласно. 



6. Рассмотрение вопроса в отношении Общества с оrран11ченной ответственностью «Надёжные С11стемы» (ИНН 7714545355) 
- 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 «Надёжные Системы» на заседание не явился, вопрос рассмотрен в его отсутствие. 

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

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

воздействия вынесение предписания № 0239/02/С от 24. 1 1.2020 г. 

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

повлекших применение к ООО <dfадёжные Системы» 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 <dfадёжные Системы» меру дисциплинарного воздействия в виде 

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

строительства сроком на шестьдесят три календарных дней до 16.02.2021 г. 

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

Решение принято единогласно. 

7. Рассмотрение вопроса в отношении Общества с ограниченной ответственностью «ПромГаз» (ИНН 7725727484) -
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 целевых взносов в НОСТРОЙ в размере 5 ООО руб. 
Представитель ООО «ПромГаз» на заседание не явился, вопрос рассмотрен в его отсутствие. 

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

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

вынесение предписания № 0227/02/С от 24.11.2020 г. 

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

повлекших применение к ООО «ПромГаз» 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 «ПромГаз» меру дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, кашпальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства сроком на шестьдесят три календарных дней до 16.02.2021 r. 

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

Решение принято единогласно. 

8. 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 55 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 

вынесение предписания № 0230/02/С от 24.1 1 .2020 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 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 «Регион Строй» меру дисциплинарного воздействия в виде 

приостановлен11я права осуществлять стро1пельство, реконструкщ1ю, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства сроком на шестьдесят три календарных дней до 16.02.2021 г. 

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

Решение принято единогласно. 

9. Рассмотрение вопроса в отношении Общества с ограниченной ответственностью «СМУ СТС» (ИНН 7733895820) 
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 10 ООО руб. 
Представитель ООО «СМУ СТС» на заседание не явился, вопрос рассмотрен в его отсутствие. 

Дисциплинарная комиссия, рассмотрев материалы дела, установила, что ООО «СМУ СТС» не соблюдены установленные сроки 

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

вынесение предписания № 0053/02/С от 24.11.2020 г. 



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

повлекших применение к ООО «СМУ СТС» 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 000 «СМУ СТС» меру дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов кашпальноrо 

строительства сроком на шестьдесят три календарных дней до 16.02.2021 г. 

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

Решение принято единогласно. 

1 О. Рассмотрение вопроса в отношении Акционерного общества «Т АНИТ» (ИНН 7723205549) - 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 50 ООО руб., по 
оплате целевых взносов в НОСТРОЙ в размере 5 ООО руб. 
Представитель АО «Т АНИТ» на заседание не явился, вопрос рассмотрен в его отсутствие. 

Дисциплинарная комиссия, рассмотрев материалы дела, установила, что АО «Т АНИТ» не соблюдены установленные сроки 

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

вынесение предписания № О 120/02/С от 24.11.2020 r. 

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

повлекших применение к АО «Т АНИТ» 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 АО «ТАНИТ» меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального стро11тельства сроком на 

шестьдесят три календарных дней до 16.02.2021 г. 

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

Решение принято единогласно. 

11. Рассмотрение вопроса в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Центр энергоэффективносп1» (ИНН 
7705974742) - 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 «Центр энерrоэффективности» на заседание не явился, вопрос рассмотрен в его отсутствие. 

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

дисциплинарного воздействия вынесение предписания № 0215/02/С от 24.11.2020 r. 

РЕШИЛИ: на основании вышеизложенной информации о не устранении в установленный срок выявлешiых ранее нарушений, 

повлекших применение к ООО «Центр энергоэффективности» 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 «Центр энергоэффективности» меру 

дисциплинарного воздействия в виде пр,юстановления права осуществлять строительство, реконструкцшо, капитальный 
ремонт, снос объектов капитального строительства сроком на шестьдесят три календарных дней до 16.02.2021 г. 

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

Решение принято единогласно. 

12. Рассмотрение вопроса в отношении Общества с ограниченной ответственностью «ЭКОЛИОН» (ИНН 7705854710) -
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 1 О ООО руб. 
Представитель ООО «ЭКОЛИОН» на заседание не явился, вопрос рассмотрен в его отсутствие. 

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

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

вынесение предписания № 003 7 /02/С от 24.11.2020 г. 

РЕШИЛИ: на основании вышеизложенной информации о не устранении в установленный срок выявленных ранее нарушений, 
повлекших применение к ООО «ЭКОЛИОН» 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 «ЭКОЛИОН» меру дисциплинарного воздействия в виде 

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

строительства сроком на шестьдесят три календарных дней до 16.02.2021 г. 



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

Решение принято единогласно. 

13. Рассмотрение вопроса в отношении Общества с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГИЯ» (ИНН 7719607090) -
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 целевых взносов в НОСТРОЙ в размере 5 ООО руб. 
Представитель ООО «ЭНЕРГИЯ» на заседание не явился, вопрос рассмотрен в его отсутствие. 

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

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

вынесение предписания № 0244/02/С от 24.11.2020 r. 

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

повлекших применение к ООО <<ЭНЕРГИЯ» 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 «ЭНЕРГИЯ» меру дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права осуществлять стро,пельство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства сроком на шестьдесят три календарных дней до 16.02.2021 г. 

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

Решение принято единогласно. 

14. Рассмотрение вопроса в отношении Общества с ограниченной ответственностью Строительная группа «АВЕСТ» (ИНН 
9709051107) - 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 СГ «АВЕСТ» на заседание не явился, вопрос рассмотрен в его отсутствие. 

Дисциплинарная комиссия, рассмотрев материалы дела, установила, что ООО СГ «АВЕСТ» не соблюдены установленные сроки 

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

вынесение предписания № 0251/02/С от 24.11.2020 r. 

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

повлекших применение к ООО СГ «АВЕСТ» 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 СГ «АВЕСТ» меру дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, кашпальный ремонт, снос объектов кашпальноrо 

строительства сроком на шестьдесят три календарных дней до 16.02.2021 г. 

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

Решение принято единогласно. 

15. Рассмотрение вопроса в отношении Общества с огран11чеt1ной ответственностью «НЕГОЦИАНТ ГРУПП» (ИНН 
7727407899) - 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 5 ООО руб. 
Представитель ООО «НЕГОЦИАНТ ГРУПП» на заседание не явился, вопрос рассмотрен в его отсутствие. 

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

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

дисциплинарного воздействия вынесение предписания № 0211/02/С от 24.11.2020 r. 

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

повлекших применение к ООО «НЕГОЦИАНТ 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 «НЕГОЦИАНТ ГРУПП» меру дисциплинарного 

воздействия в виде приостановления права осуществлять стро1пельство, реконструкцию, кашпальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства сроком на шестьдесят три календарных дней до 16.02.2021 r. 

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

Решение принято единогласно. 

16. Рассмотрение вопроса в отношении Общества с оrран11ченной ответственностью <<дФК Строй» (ИНН 7723887034) -
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. 
Представитель ООО «ДФК Строй» на заседание не явился, вопрос рассмотрен в его отсутствие. 



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

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

вынесение предписания № 006 l/02/C от 24.11.2020 г. 

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

повлекших применение к ООО «ДФК 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 «ДФК Строй» меру дисциплинарного воздействия в виде 

пр11остановлен11я права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов каш1тального 

строительства сроком на шестьдесят три календарных дней до 16.02.2021 г. 

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

Решение принято единогласно. 

17. Рассмотрение вопроса в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Строй Трэйд» (ИНН 7728229409) -
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 I О ООО руб. 
Представитель ООО «Строй Трэl!д» на заседание не явился, вопрос рассмотрен в его отсутствие. 

Дисциплинарная комиссия, рассмотрев материалы дела, установила, что ООО «Строй ТрэЙд» 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 сроком до 15.12.2020 г. 

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

повлекших применение к ООО «Строй ТрэЙд» 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 «Строй ТрэЙд» меру дисциплинарного воздействия в виде 11сключен11я 11з состава членов Ассоц11ац1111. 

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

Решение принято единогласно. 

18. Рассмотрение вопроса в отношении Общества с ограниченной ответствениостыо «Интеграл-С» (ИНН 7705854710) -
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 10 ООО руб. 
Представитель ООО «Интеграл-С» на заседание не явился, вопрос рассмотрен в его отсутствие. 

Дисциплинарная комиссия, рассмотрев материалы дела, установила, что ООО «Интеграл-С» не соблюде~1ы 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 сроком до 15.12.2020 г. 

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

повлекших применение к ООО «Интеграл-С» 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 Правле1111ю Ассоциации 

применить к ООО «Интеграл-С» меру дисциплинарного воздействия в виде 11сключен11я 11з состава членов Ассоц11ац1111. 

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

Решение принято единогласно. 


