
ПРОТОКОЛ № 17 
Дисциплинарной комиссии Ассоциации по содействию строительным органюациям 

в осуществлении ими профессиональной деятельности 

«Альянс Строителей Столицы» 

«02» апреля 2019 года r. 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 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 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. 

1. Рассмотрение вопроса в отношении Общества с ограю1ченной ответственностью «Бэстэ» (ИНН 7735143960) -
задолженность на момент проведения заседания составляет 30 ООО рублей. Представитель ООО «Бэстэ» на заседание 
не явился, вопрос рассмотрен в его отсутствие. 

Дисциплинарная комиссия, рассмотрев материалы дела, установила, •по ООО «Бэстэ» не соблюдены установленные 

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

дисциплинарного воздействия приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства сроком на двадцать один календарный день до 02.04.2019 r. 

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

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

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

на двадцать один календарный день до 02.04.2019 r., 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 «Бэстэ» меру дисциплинарного воздействия в виде исключения ю состава членов Ассоциации. 

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

Решение принято единогласно. 

2. Рассмотрение вопроса в отношении Общества с ограниченной ответствешюстыо «Стеновые Матер11алы» 

(ИНН 7724152586) - задолженность на момент проведения заседания составляет 30 ООО рублей. Представитель ООО 
«Стеновые Материалы» на заседание не явился , вопрос рассмотрен в его отсутствие. 

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

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

дисциплинарного воздействия приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства сроком на двадцать один календарный день до 02.04.2019 r. 



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

нарушений, повлекших применение к ООО «Стеновые Материалы» в качестве меры дисциплинарного воздействия 

приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства сроком на двадцать один календарный день до 02.04.2019 г., 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 «Стеновые Материалы» меру дисциплинарного воздействия в виде исключения из 

состава членов Ассоциации. 

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

Решение принято единогласно. 

Решения о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации могут быть обжалованы 

в Правление Ассоциации. 

Пре:;? 
--~~--++-__ J(К.В.Бурова) 


