
протокол
заседания Правления

Ассоциации ([lрофессиональная строитёльная группа)

г. Москва

Члены Правления, присутствуюцие на заседании:
1, Семенов Сергей Федорович - Председатель Правления,
2. Жуков Михаил Юрьевич,
3, Соколов Сергей Петрович.
На заседании Правления Ассоциации присутствуют 3 из 3 членов Гlравления,
Кворум для проведения заседания имеется, заседание правомочно,

<05ll февраля 2019 г

ПОВЕСТКА flНЯ:
Вопрос 1: (Об исключении ООО кСтройЕвроКом> (ИНН 7719633968) из членов Ассоциации (Профессиональная

строительная группаD.

ВопРосы, посТАВлЕННыЕ НА голOсоВАНиЕ, и итOгИ ГолOсOВАНиЯ:
ПО ВOПРОСУ N9 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: (Об исключении ОО0 кСтройЕвроКомD (ИНН 7.719633968) из членов

Ассоциации (Профессиональная строительная группа).
ВЫСТvПИЛ ПРедСедатель Правления Ассоциации - Семенов СеDгей Федооович, СоOбщил членам Гlравления, что в

Правление Ассоциации поступило заключение flисциплинарного комитета Ассоциации о рекомендации применить в отношении
000 (СТРОйЕвРОКом) меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2,1.6, Правил применения мер дисциплинарного
воздействия Ассоциации ( Профессиональная строительная группа) - исключение из членов Ассоциации,

Указанное заключение было направлено в Правление Ассоциации в связи с грубым нарушением
000 <СтРОйЕвроКом) требований внутренних документов Ассоциачии, а именно в нарушение (Требований к страхованию
ЧЛеНаМИ АССОЦиации <ПрофСтройГруп> гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ,
КОТОРЫе ОКа3ывают влияние на безопасность объектов капитальноlо строительства) не заключен договор страхования
ГРа(qанСкОЙ Ответственности, а таюке в нарушение Положения о членстве не оплачены членские взносы за 2017, 2018 годы,

ПРавО 000 (СтройЕвроКом) осуцествлять строительство, реконструкцию, капитальнь]й ремонт объекrов капитального
СТРОИТеЛЬСТВа было приостановлено решением Дисциплинарного коплитета Ассоциации на срок до 30 января 2019 года.

000 (СтРОйЕвроКом) не устранило нарушения, связь с указаннь]м членом Ассочиачии oTcyTcTByeTl на обрацения
Ассоциации организачия не oTBeuaeT,

УЧИТЬ]ВаЯ ВСе ОбСТОятельства дела, Семенов С,Ф, предложил поставить на голосование вопрос об исключении ООО
(СтройЕвроКом) (ИНН 771963З968) из членов Ассоциации.

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГOЛOСOВАНИЕ - Исключить ООО кСтройЕвроКом) (ИНН 771963396S) из членов
Ассоциации.

голосовали,
ИТоГИ ГоЛоСOВАНИЯ:
(3А) - 3 голоса;
(пРоТИВ) - 0 голосов,
(ВOЗДЕРЖАЛСЯ) - 0 голосов,
Решение приtlято единогласно.

ПРИНЯТЫЕ НА ЗАСЕДАНИИ РЕШЕНИЯ:

,1. Исмючить ОО0 <СтройЕвроКом> (ИНН 771963З968) из членов Ассоциации.
2. ПоручитЬ ГенеральномУ дирепорУ АссоциациИ подачу уведомления в Национальное объединение

самореryлируемых органиэаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, о принятом
Правлением Ассоциации речlении об исключении ооо (СтройЕвроКомrr из членов Ассоциации.

Повестка дня заседания Правлёния Ассоциации исчерпана, Заседание закрыто,

Настоящий Протокол составлен в 3 (трех) экземплярах, имеюцих равную юридическую силу.
Первый эк3емпляр хранится в делах Ассоциации по месту нахо)tдения единоличного исполнительного органа,
Второй экземпляр хранится по месту нахо)цения Председателя Правления Ассоциации,
Третий экземпляр хранится в ,Щисциллинарном комитете Ассоциации,

Председатель Правления /С,Ф, Семенов/


