
ПРОТОКОЛ № 174 
Правлен11я Ассоциации по содействию строительным органюациям 

в осуществлении 11мн профессиональной деятельности 

«Альянс Строителей Столицы» 

«12» марта 2021 года г. Москва 

Председателем избрана - Махова Юлия Леонидовна, секретарем избран - Драчев Дмитрий Леонидович. 

Результаты голосования: принято единогласно. 

Из 5 членов Правления для участия в заседании зарегистрировались 5: 
1. Махова Юлия Леонидовна (ООО Торговый Дом «КАПИТАЛ»); 
2. Драчев Дмитрий Леонидович (ООО «АЙТАКСА»); 
3. Хруслов Алексей Викторович (ООО «ДОНАТИВ»); 
4. Алтаева Лилия Радиковна (Независимый член Ассоциации «Альянс Строителей Столицы»); 
5. Богомолова Татьяна Валентиновна (Независимый член Ассоциации «Альянс Строителей Столицы»). 

На заседании Правления присутствовали без права голосования следующие лица: 

Дроздов Дмитрий Михайлович (генеральный директор Ассоциации «Альянс Строителей Столицы»); 
Бурова Кристина Вячеславовна (председатель дисциплинарной комиссии Ассоциации «Альянс Строителей 
Столицы); 
Максимова Юлия Алексеевна (председатель контрольной комиссии Ассоциации «Альянс Строителей Столицы». 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ 
СЛУШАЛИ: Председателя, которая сообщила, что из 5 членов Правления в заседании принимают участие 5 
членов Правления. Правление правомочно. 

Председатель объявила заседание Правления открытым. 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ПРАВЛЕНИЯ 

СЛУШАЛИ: Председателя, которая предложила утвердить повестку дня Правления. 

Иных предложений и замечаний не поступило. 

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Правления. 

Голосовали: «за» 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

Повестка дня Правления: 

1. О признании недействительным решения об исключении из членов Ассоциации по содействию 

строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей 

Столицы» 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О признании недействительным решения об исключении из членов 
Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной 

деятельности «Альянс Строителей Столицы»» 

СЛУШАЛИ: Махову Юлию Леонидовну, которая доложила присутствующим о поступлении в адрес 

Ассоциации претензии с требованием об отмене решения об исключении из состава членов Общества с 

ограниченной ответственностью «Интеграл-С» (ОГРН 1147746320292). Исключены протоколом Правления 
№ 164 от 15.12.2020 г. 
Представитель ООО «Интеграл-С» утверждает, что организация не была уведомлена в установленном 

порядке о дате и месте проведения заседания дисциплинарной комиссии и заседания Правления о 

рассмотрении вопроса об исключении ООО «Интеграл-С» из состава членов Ассоциации. 

СЛУШАЛИ: Бурову Кристину Вячеславовну, которая доложила присутствующим о восстановлении 

хронологии ведения дисциплинарного производства в отношении ООО «Интеграл-С». В результате 

проведенных мероприятий установлено, что по причине технических сбоев отправки уведомлений о 

проведении заседаний дисциплинарной комиссии, ООО «Интеграл-С» не были уведомлены в установленном 

порядке о дате и месте рассмотрения вопроса об их исключении из состава членов Ассоциации. 

В связи с вышеизложенным Бурова Кристина Вячеславовна предложила признать недействительными 

решения дисциплинарной комиссии в отношении ООО «Интеграл-С». 

СЛУШАЛИ: Махову Юлию Леонидовну, которая сообщила о том, что Ассоциация не намерена нарушать 

права своих членов, готова всячески содействовать и помогать в защите их интересов, связанных с целью и 

предметом саморегулирования. 



На основании вышеизложенного, учитывая рекомендацию председателя дисциплинарной комиссии, Махова 
Юлия Леонидовна предложила признать недействительным решение Правления Ассоциации от 15.12.2020 г. 

РЕШИЛИ: признать недействительными решения дисциплинарной комиссии в отношении Общества с 

ограниченной ответственностью «Интеграл-С» (ОГРН 1147746320292) и признать недействительным 

решение об исключении из членов Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью «Интеграл-С» 

(ОГРН 1147746320292). 

голосовали: «за» 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 


