
ПРОТОКОЛ № 23 
Дисциплинарной комисс,ш Ассоциации по содействию строительным органюац11ям 

в осуществлен,111 ими профессиональной деятельности 

«Альяис Строителей Стол~щы» 

«21 » мая 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: 

l. 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 ранее рекомендации 

от Правления Ассоциации (Протокол № 99 от 21.05.2019) о применении мер дисципли нарного 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 ограниченной ответственностью «Инновационная 

Строительная Компания» (ИНН 9721017310) - задолженность на момент проведения заседания составляет 20 ООО 
рублей. Представитель ООО «Инновационная Строительная Компания» на заседание не явился, вопрос рассмотрен в 

его отсутствие. 

Дисциплинарная комиссия, рассмотрев материалы дела, установила, что ООО «Инновационная Строительная 
Компания» нарушены требования п. 6.2. Устава Ассоциации и п. 7.3.4. Положения о членстве Ассоциации. 

РЕШИЛИ: на основании вышеизложенной информации о нали•1ии непогашенной задолженности по оплате членского 

взноса, 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 nредп11са1шя об обязательном устранеюш выявленных 

нарушений, а именно о погашении задолже•шост~t по оплате членского взноса до «04» юоня 2019 г. 

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

Решение принято единогласно. 

2. Рассмотрение вопроса в отношении Акц~юнерного общества «Реставрац•юнная фирма РИЗАЛИТ» (ИНН 
7725685883) - задолженность на момент проведения заседания составляет 20 ООО рублей. Представитель АО «РФ 
РИЗАЛИТ» на заседание не явился, вопрос рассмотрен в его отсутствие. 

Дисциплинарная комиссия, рассмотрев материалы дела, установила, что АО «РФ РИЗАЛИТ» нарушены требования n. 
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 01 .12.2007 № 3 1 5-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 погашени11 задолженности по оплате членского взноса до «04» шоня 2019 г. 

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

Решение принято еди_иогласно. 

3. Рассмотрение вопроса в отношении Общества с ограю1ченной ответственностью «Русфаундриконсалn> (ИНН 

7704741696) - задолженность на момент проведения заседания составляет 30 ООО рублей. Представитель ООО 
«Русфаундриконсалт» на заседание не явился, вопрос рассмотрен в его отсутствие. 

Дисциплинарная комиссия, рассмотрев материалы дела, установила, что ООО «Русфаундриконсалт» 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 n. 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 «04» июня 2019 г. 

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

Решение принято единогласно. 

4. Рассмотрение вопроса в отношении Общества с ограш-1•1енной ответственностью «Сияние Групп» (ИНН 

7718887751) - задолженность на момент проведения заседания составляет 20 ООО рублей. Представитель ООО «Сияние 
Групп» на заседание не явился, вопрос рассмотрен в его отсутствие. 

Дисциплинарная комиссия, рассмотрев материалы дела, установила, что ООО «Сияние Групп» 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 № 3 1 5-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 предш1сан11я об обязательном устранешш выявленных 

нарушею1й, а именно о погашешш задолженносп1 по оплате членского взноса до «04» июня 2019 г. 

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

Решение принято единогласно. 

5. Рассмотрение вопроса в отношении Общества с ограюt•1енной ответственностью «Строительно-Монтажное 

Управление 57» (ИНН 7730633111) - задолженность на момент проведения заседания составляет 30 ООО рублей. 

Представитель ООО «СМУ-57» на заседание не явился, вопрос рассмотрен в его отсутствие. 

Дисциплинарная комиссия, рассмотрев материалы дела, установила, что ООО «СМУ-57» 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 № 3 15-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 предш1сашtя об обязательном устранении выявленных 

нарушений, а именно о погашеюш задолженности по оплате членского взноса до «04» июня 2019 r. 

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 Ассоциащш) и Положения о членстве в Ассоциации по содействию строительным 

организациям в осуществлении ими профессиональной деятельност~1 «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 •~асти неуплаты членского взноса. 

1. Рассмотрение вопроса в отношении Общества с огра1шченной ответственностью «КАСКАДСТРОЙ» (ИНН 
7724452950) - задолженность на момент проведения заседания погашена. Представитель ООО «КАСКАДСТРОЙ» на 
заседание не явился, вопрос рассмотрен в его отсутствие. 



Дисциплинарная комиссия, рассмотрев материалы дела, установила, что ООО «КАСКАДСТРОЙ» устранены ранее 
выявленные нарушения требований п. 6.2. Устава Ассоциации и п. 7.3.4. Положения о членстве Ассоциации, а именно 

погашена задолженность по оплате членских взносов в установленные дисциплинарной комиссией сроки. 

С учетом информации об устранении выявленных нарушений в установленные сроки Кристина Вя•1еславовна 

предложила прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «КАСКАДСТРОЙ». 

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

нарушений прекратить дисщшлинарное производство в отношении ООО «КАСКАДСТРОЙ». 

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 заинтересованных лиц. Направить уведомления о принятых решениях 

в Ассоциацию «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ). 

~ (К.В.Бурава) 
Предсе~ 


