
ПРОТОКОЛ№ 1 
Дисциплинарной комиссии Ассоциац~ш по содействию строительным орга,шзациям 

в осуществлении ими профессиональной деятельности 

«Альянс Строителей Столицы» 

«18» сентября 2018 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 

Правления Ассоциации (Протокол № 40 от 10.09.2018) 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. 

1. Рассмотрение вопроса в отношении Общества с ограниченной ответственностью «АЙТЕК ЭЛЕКТРИК» (ИНН 
7707797880)- задолженность на момент проведения заседания составляет 45 ООО рублей. Представитель ООО «АЙТЕК 
ЭЛЕКТРИК» на заседание не явился, вопрос рассмотрен в его отсутствие. 

Дисциплинарная комиссия, рассмотрев материалы дела, установила, что ООО «АЙТЕК ЭЛЕКТРИК» 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 саморегул ируемых 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 nогашеюш задолжешюсп, по оплате членского взноса до «09» октября 2018 г. 

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

Решение принято единогласно. 

2. Рассмотрение вопроса в отношении Общества с ограниченной ответственностью «АрбатСтройСервис» (ИНН 

7707800011) - задолженность на момент проведения заседания составляет 45 ООО рублей. Представитель ООО 

«АрбатСтройСервис» на заседание не явился, вопрос рассмотрен в его отсутствие. 

Дисциплинарная комиссия, рассмотрев материалы дела, установила, что ООО «АрбатСтройСервис» нарушены 

требования п. 6.2. Устава Ассоциации и п. 7.3.4. Положения о •1ленстве 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 деятt;льности «Альянс Строителей Столицы» применить меру 



дисциплинарного воздействия в виде вынесения предш1саш1я об обязательном устранении выявленных 

нарушений, а именно о погашении задолженности по оплате членского взноса до «09» октября 2018 г. 

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

Решение принято единогласно. 

3. Рассмотрение вопроса в отношении Общества с ограниченной ответственностью «АСТЕК-энерго» (ИНН 

7722854950)-задолженность на момент проведения заседания составляет45 ООО рублей. Представитель ООО «АСТЕК

энерго» на заседание не явился, вопрос рассмотрен в его отсутствие. 

Дисциплинарная комиссия, рассмотрев материалы дела, установила, что ООО «АСТЕК-энерго» 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 предш1саюtя об обязательном устранении выявленных 

нарушений, а именно о погашении задолженности по оплате членского взноса до «09» октября 2018 г. 

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

Решение принято единогласно. 

4. Рассмотрение вопроса в отношении Общества с огран11ченной ответственностью «БизПрофС11стемз» (ИНН 

7714743389) - задолженность на момент проведения заседания составляет 45 ООО рублей. Представитель ООО 
«БизПрофСистемз» на заседание не явился, вопрос рассмотрен в его отсутствие. 

Дисциплинарная комиссия, рассмотрев материалы дела, установила, что ООО «БизПрофСистемз» 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 устраненю1 выявленных 

нарушений, а именно о погашешш задолже1-шости по оплате членского взноса до «09» октября 2018 г. 

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

Решение принято единогласно. 

5. Рассмотрение вопроса в отношении Общества с ограниченной ответственностью «ГОРСТРОЙТЕХНИК» (ИНН 
7718941582) - задолженность на момент проведения заседания составляет 45 ООО рублей. Представитель ООО 
«ГОРСТРОЙТЕХНИК» на заседание не явился, вопрос рассмотрен в его отсутствие. 
Дисциплинарная комиссия, рассмотрев материалы дела, установила, что ООО «ГОРСТРОЙТЕХНИК» 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 предписашtя об обязательном устраненю1 выявлеш1ых 

нарушений, а именно о погашении задолженности по оплате членского взноса до «09» октября 2018 г. 

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

Решение принято единогласно. 

6. Рассмотрение вопроса в отношении Общества с ограниченной ответственностью «ЕвроСтрой» (ИНН 

7733825453) - задолженность на момент проведения заседания составляет 45 ООО рублей. Представитель ООО 
«ЕвроСтрой» на заседание не явился, вопрос рассмотрен в его отсутствие. 

Дисциплинарная комиссия, рассмотрев материалы дела, установила, что ООО «ЕвроСтрой» 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 

нарушен11й, а именно о пога":-'ешш задолженности по оплате членского взноса до «09» октября 2018 г. 



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

Решение принято единогласно. 

7. Рассмотрение вопроса в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Квадрат-Строй» (ИНН 

7716221691) - задолженность на момент проведения заседания составляет 45 ООО рублей. Представитель ООО 
«Квадрат-Строй» на заседание не явился, вопрос рассмотрен в его отсутствие. 

Дисциплинарная комиссия, рассмотрев материалы дела, установила, что ООО «Квадрат-Строй» 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 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 «09» октября 2018 г. 

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

Решение принято единогласно. 

8. Рассмотрение вопроса в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Компания Фастэк» (ИНН 

7729736320) - задолженность на момент проведения заседания частично погашена и составляет I О ООО рублей. 

РЕШИЛИ: на основании вышеизложенной информации о части<1ном погашении задолженности по оплате членского 

взноса, отказать в возбуждении дисциплинарного производства. 

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

Решение принято единогласно. 

9. Рассмотрение вопроса в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Комплексные Системы 

Безопасности» (ИIПI 7710907710) - задолженность на момент проведения заседания составляет 45 ООО рублей . 

Представитель ООО «Комплексные Системы Безопасности» на заседание не явился, вопрос рассмотрен в его 

отсутствие. 

Дисциплинарная комиссия, рассмотрев материалы дела, установила, что ООО «Комплексные Системы Безопасности» 

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. 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 предш1саю1я об обязательном устранении выявленных 

нарушений, а именно о погашеюш задолженности по оплате членского взноса до «09» октября 2018 г. 

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

Решение принято единогласно. 

10. Рассмотрение вопроса в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Кристал-Аква» (ИНН 

7715957425) - задолженность на момент проведения заседания составляет 45 ООО рублей. Представитель ООО 
«Кристал-Аква» на заседание не явился, вопрос рассмотрен в его отсутствие. 

Дисциплинарная комиссия, рассмотрев материалы дела, установила, что ООО «Кристал-Аква» 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 n. 
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 

нарушет1й, а именно о погашении задолженности по оплате членского взноса до «09» октября 2018 г. 

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

Решение принято единогласно. 

11. Рассмотрение вопроса в отношении Общества с ограниченной ответственностью «МагистральСТРОЙ» (ИНН 
7715961372) - задолженность на момент проведения заседания составляет 45 ООО рублей. Представитель ООО 
«МагистральСТРОЙ» на заседание не явился, вопрос рассмотрен в его отсутствие. 
Дисциплинарная комиссия, рассмотрев материалы дела, установила, что ООО «МагистральСТРОЙ» нарушены 
требования n. 6.2. Устава Ассоциации и n. 7.3.4. Положения о членстве Ассоциации. 



РЕШИЛИ: на основании вышеизложенной информации о наличии непогашенной задолженности по оплате •,ленского 

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 погашеню1 задолженности по оплате членского взноса до «09» октября 2018 г. 

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

Решение принято единогласно. 

12. Рассмотрение вопроса в отношении Общества с ограниченной ответственностью «МегаваттСтрой» (ИНН 
7731458840) - задолженность на момент проведения заседания составляет 45 ООО рублей. Представитель ООО 
«МегаваттСтрой» (Семаков Дмитрий Викторович) на заседание явился, вопрос рассмотрен в его присутствии. 

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. 
Семаков Д.В. точных сроков погашения существующей задолженности не назвал, о начале дисциплинарного 

производства извещен. При поступлении денежных средств пообещал задолженность погасить полностью. 

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 

нарушен11й, а именно о погашеюш задолженности по оплате членского взноса до «09» октября 2018 г. 

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

Решение принято единогласно. 

13. Рассмотрение вопроса в отношении Общества с ограниченной ответственностью «МИО Ию1,">> (ИНН 

7719872109) - задолженность на момент проведения заседания составляет 45 ООО рублей. Представитель ООО «МИО 
Инж» на заседание не явился , вопрос рассмотрен в его отсутствие. 

Дисциплинарная комиссия, рассмотрев материалы дела, установила, что ООО «МИО Инж» 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. 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 погашеюш задолженности по оплате членского взноса до «09» октября 2018 г. 

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

Решение принято единогласно. 

14. Рассмотрение вопроса в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Реалстрой» (ИНН 

7723837629) - задолженность на момент проведения заседания составляет 45 ООО рублей. Представитель ООО 
«Реалстрой» на заседание не явился, вопрос рассмотрен в его отсутствие. 

Дисциплинарная комиссия, рассмотрев материалы дела, установила, что ООО «Реалстрой» 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 устранеюш выявленных 

нарушений, а именно о погашении задолженност11 по оплате членского взноса до «09» октября 2018 г. 

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

Решение принято единогласно. 

15. Рассмотрение вопроса в отношении Общества с ограниченной ответственностью «СИТИСТРОЙ» (ИНН 
7727843944) - задолженность на момент проведения заседания составляет 45 ООО рублей. Представитель ООО 
«СИТИСТРОЙ» (Бахмутов Андрей Геннадьевич) на заседание явился, вопрос рассмотрен в его присутствии. 
Дисциплинарная комиссия, рассмотрев материалы дела, установила, что ООО «СИТИСТРОЙ» нарушены требования 
п. 6.2. Устава Ассоциации и п. 7.3.4. Положения о членстве Ассоциации. 



Бахмутов А.Г. сообщил о том, что ООО «СИТИСТРОЙ» работы по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту не осуществляет, в связи с чем, членство в Ассоциации не актуально. В планах - добровольный выход из 

состава 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 № 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 «09» октября 2018 г. При 

поступлении в Ассоциацию заявления о добровольном выходе - прекратить дисциплинарное производство в 

отношении данной организации. 

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

Решение принято единогласно. 

16. Рассмотрение вопроса в отношении Общества с ограниченной ответственностью «СКС Универсал» (ИНН 
7723659574) - задолженность на момент проведения заседания составляет 45 ООО рублей. Представитель ООО «СКС 
Универсал» на заседание не явился, вопрос рассмотрен в его отсутствие. 

Дисциплинарная комиссия, рассмотрев материалы дела, установила, что ООО «СКС Универсал» нарушены требования 

п. 6.2. Устава Ассоциации и п. 7.3.4. Положения о •~ленстве 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 предп11сан11я об обязательном устранении выявленных 

нарушений, а именно о погашенш1 задолженности по оплате членского взноса до «09» октября 2018 г. 

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

Решение принято единогласно. 

17. Рассмотрение вопроса в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Строй Мер1щ1tаю> (ИНН 
7702820399) - задолженность на момент проведения заседания составляет 45 ООО рублей. Представитель ООО «Строй 
Меридиан» (Байдалиева Жамиля Асантуровна) на заседание явилась, вопрос рассмотрен в ее присутствии. 

Дисциплинарная комиссия, рассмотрев материалы дела, установила, что ООО «Строй Меридиан» нарушены 

требования п . 6.2. Устава Ассоциации и п. 7.3.4. Положения о членстве Ассоциации. 
Байдалиева Ж.А. запросила оригиналы счетов по членским взносам и пообещала в ближайшее время оплатить 

задолженности. 

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 «09» октября 2018 г. 
В день поступления денежных средств по задолженности на расчетный счет Ассоциации прекратить дисциплинарное 

производство в отношении данной организации. 

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

Решение принято единогласно. 

18. Рассмотрение вопроса в отношении Общества с ограниченной ответственностью «СтройМонтаж» (ИНН 
7743873022) - задолженность на момент проведения заседания составляет 45 ООО рублей. Представитель ООО 

«СтройМонтаж» на заседание не явился, вопрос рассмотрен в его отсутствие. 

Дисциплинарная комиссия, рассмотрев материалы дела, установила, что ООО «СтройМонтаж» 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 погашен~ш задолже,шости по оплате членского взноса до «09» октября 2018 г. 

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



Решение принято единогласно. 

19. Рассмотрение вопроса в отношении Общества с ограниченной ответственностью «ТЭК-СЕРВИССТРОЙ» 
(ИНН 7727815383) - задолженность на момент проведения заседания составляет 45 ООО рублей. Представитель ООО 
«ТЭК-СЕРВИССТРОЙ» на заседание не явился, вопрос рассмотрен в его отсутствие. 
Дисциплинарная комиссия, рассмотрев материалы дела, установила, что ООО «ТЭК-СЕРВИССТРОЙ» нарушены 
требования п. 6.2. Устава Ассоциации и п. 7.3.4. Положения о членстве Ассоциации. 

РЕШИJШ: 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 № 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 «09» октября 2018 г. 

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

Решение принято единогласно. 

20. Рассмотрение вопроса в отношении Общества с ограниченной ответственностью «ФИТОМ» (ИНН 7714326138) 
- задолженность на момент проведения заседания составляет 45 ООО рублей. Представитель ООО «ФИТОМ» на 
заседание не явился, вопрос рассмотрен в его отсутствие. 

Дисциплинарная комиссия, рассмотрев материалы дела, установила, что ООО «ФИТОМ» 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 «09» октября 2018 г. 

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

Решение принято единогласно. 

21. Рассмотрение вопроса в отношении Общества с огран11ченной ответственностью «ЭЛИДА - КОМПЛЕКСНЫЕ 
РЕШЕНИЯ» (ИНll 7726757805) - задолженность на момент проведения заседания составляет 45 ООО рублей. 
Представитель ООО «ЭЛИДА-КР» на заседание не явился, вопрос рассмотрен в его отсутствие. 

Дисциплинарная комиссия, рассмотрев материалы дела, установила, •по ООО «ЭЛИДА-КР» нарушены требования п. 

6.2. Устава Ассоциации и п. 7.3.4. Положения о членстве Ассоциации. 
Вместе с тем в Дисциплинарную комиссию поступила информация о поступлении в Правление Ассоциации заявления 

о добровольном выходе вышеуказанной организации из состава членов Ассоциации. 

РЕШИЛИ: на основании вышеизложенной информации отказать в возбуждении дисциплинарного производства по 

причине добровольного выхода организации из состава членов Ассоциации. 

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

Решение принято единогласно. 

22. Рассмотрение вопроса в отношении Общества с ограни•1енной ответственностью «ЭлитСтройГрупп» (ИНН 
7715962111) - задолженность на момент проведения заседания составляет 45 ООО рублей. Представитель ООО 
«ЭлитСтройГрупп» на заседание не явился, вопрос рассмотрен в его отсутствие. 

Дисциплинарная комиссия, рассмотрев материалы дела, установила, что ООО «ЭлитСтройГрупп» 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 устране11и11 выявле1н1ых 

нарушений, а именно о nогашешш задолженност11 по оплате членского взноса до «09» октября 2018 г. 

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

Решение принято единогласно. 

23. Рассмотрение вопроса в отношении Общества с огра1111чеш-юй ответственностью «Энергоэффективная 

Компания Объединенных Тепловых Энергеп1чесю1х С11стем» (ИНН 7720698889) - задолженность на момент 



проведения заседания составляет 45 ООО рублей. Представитель ООО «Энергоэффективная Компания Объединенных 
Тепловых Энергетических Систем» на заседание не явился, вопрос рассмотрен в его отсутствие. 

Дисциплинарная комиссия, рассмотрев материалы дела, установила, что ООО «Энергоэффективная Компания 

Объединенных Тепловых Энергетических Систем» 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 предп11сан11я об обязательном устранении выявленных 

нарушений, а именно о погашении задолженности по оплате членского взноса до «09» октября 2018 г. 

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

Решение принято единогласно. 

24. Рассмотрение вопроса в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Яхонт Групп» (ИНН 

7708791264) - задолженность на момент проведения заседания составляет 45 ООО рублей. Представитель ООО «Яхонт 
Групп» на заседание не явился, вопрос рассмотрен в его отсутствие. 

Дисциплинарная комиссия, рассмотрев материалы дела, установила, что ООО «Яхонт 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 01.12.2007 № 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 предш1сан11я об обязательном устранении выявленных 

нарушеюtй, а именно о погашеню1 задолженности по оплате членского взноса до «09» октября 2018 г. 

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

Решение принято единогласно. 

25. Рассмотрение вопроса в отношении Общества с ограниченной ответственностью Управляющей строительной 
компании «АИС» (ИНН 7723856692) - задолженность на момент проведения заседания составляет 45 ООО рублей. 
Представитель ООО УСК «АИС» на заседание не явился, вопрос рассмотрен в его отсутствие. 

Дисциплинарная комиссия, рассмотрев материалы дела, установила, что ООО УСК «АИС» 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 предшtсания об обязательном устранении выявленных 

нарушений, а именно о погаше1ши задолженносп1 по оплате членского взноса до «09» октября 2018 г. 

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). 

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

в Правление Ассоциации. 


