
ЛРОТОКОЛ № 48 
Д11сциnш~нарной ком11ссш1 Ассоц11ац1111 no содействию строительным оргаю1зац11ям 

в осуществлении 11м11 профессиональной деятельности 

«Альянс Строителей Столицы>> 

«07» ИЮЛЯ 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 заседа1111я: 

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 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 «Арте» (ИНН 9718112074) - задолженность 

на момент проведения заседания составляет 65 ООО рублей. Представитель ООО «Арте» на заседание не явился, вопрос рассмотрен 

в его отсутствие. 

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

обязательного устранения ранее выявленных нарушений, повлекших nримене1ше в качестве меры дисциплинарного воздействия 

вь1несение предупреждения № 0174/02/С от 24.03.2020 r. 

РЕШИЛИ: на основании вышеизложенной информации о не устранении в установленный срок выявленных ранее 1шрушений, 

повлекших применение к ООО «Арте» 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 «Арте» меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществлять строительство, реконструкцию, кащпалы1ый ремонт, снос объектов капитального строительства сроком на 

шестьдесят три календарных дней до 08.09.2020 г. 

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

Решение принято единогласно. 

2. Рассмотрение вопроса в отношении Общества с огран11чеt1ной ответственностью «БТ» (ИНН 7728446001) - задолженность 
на момент проведения заседания составляет 45 ООО рублей. Представитель ООО «БТ» на заседание не явился, вопрос рассмотрен в 

его отсутствие. 

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

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

вынесение предупреждения № О 193/02/С от 24.03.2020 r. 

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

повлекших применение к ООО «БТ» 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 «БТ» меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 
осуществлять стро11тельство, реконструкщ1ю, капитальный ремонт, снос объеt..-rов к:ш1пальноrо строительства сроком на 

шестьдесят три календарных дней до 08.09.2020 г. 

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

Решение принято единогласно. 



3. Рассмотрение вопроса в отношении Общества с огран11•1енной ответственностью «От1мп Стройсервис» (ИНН 7705371688) 
- задолженность на момент проведения заседания составляет 45 ООО рублей. Представитель ООО «Олимп Стройсервис» на заседание 
не явился, вопрос рассмотрен в его отсутствие. 

Дисциплинарная комиссия, рассмотрев материалы дела, установила, что ООО «Олимп Стройсервис» не соблюдены установленные 

сроки обязательного устранения ранее выявленных нарушений, повлекших применение в ка•1естве меры дисциплинарного 

воздействия вынесение предупреждения № 0263/02/С от 24.03.2020 г. 

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

повлекших применение к ООО «Олимп Стройсервис» 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 «Олимп Стройсервис» меру дисципли~~арного воздействия в виде 

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

строительства сроком на шестьдесят тр11 календарных дней до 08.09.2020 г. 

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

Решение принято единогласно. 

4. Рассмотрение вопроса в отношении Общества с огран11ченной ответственностью «Строй-Ст11ль» (ИНН 7727784819) -
задолженность на момент проведения заседания составляет 65 ООО рублей. Представитель ООО «Строй-Стиль» на заседание не 

явился, вопрос рассмотрен в его отсутствие. 

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

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

вынесение предупреждения № О 184/02/С от 24.03.2020 г. 

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

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

пр11остановлен11я права осуществлять стро11тельство, реконструкцию, кап,пальный ре111онт, снос объе~--тов кап1палы1ого 

стро,пельства сроко111 на шестьдесят тр11 календарных дней до 08.09.2020 г. 

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

Решение принято единогласно. 

5. Рассмотрение вопроса в отношении Инднв11дуального предпр111111мателя Бар11нского Дм1пр11я Влад11м11ров11ча (ИНН 
891100016929) - задолженность на момент проведения заседания составляет 45 ООО рублей. Представитель ИП Баринского Д. В. на 

заседание не явился, вопрос рассмотрен в его отсутствие. 

Дисциплинарная комиссия, рассмотрев материалы дела, установила, что ИП Баринским Д. В. не соблюдены установленные сроки 

обязательного устранения ранее выявленных нарушений, повлекших примене~ше в качестве меры дисциплинарного воздействия 

вынесение предупреждения № 01 69/02/С от 24.03.2020 г. 

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

повлекших применение к ИП Баринскому Д. В. 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 ИП Баринскому Д. В. меру дисциплинарного воздействия в виде 

пр11остановле1шя права осуществлять стро1пельство, реконструкцшо, катпальный ре111онт, снос объектов капитального 

стро11тельства сроком на шестьдесят тр11 кале,щарных дней до 08.09.2020 г. 

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

Решение при1-1ято едююгласно. 

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 заинт<:J)есованных лиц. Направить уведомления о принятых решениях в Ассоциацию «Национальное 

объединение строителей» (НОСТРОИ). 

Ассоциации. 


