
, протокол
заседания Правления

Ассоциации кПрофессиональная строительнм группаD

г. Москва

Члены Правления, присутствующие на заседании:
1 , Семенов Сергей Федорович - Председатель Правления.

2, Жуков Михаил Юрьевич.

3. Шмелев Станислав Евгеньевич.
На заседании Правления Ассоциации присуtствуют 3 из 3 членов Правления.

Кворум дя прOведения заседания имеется, заседание правOмOчн0.

rr05l декабря 2017 г.

ПOВЕСТКА [НЯ:
вопрос 1: sОб исключении 00О кКапСтройЦентр) (ИНН 7721610573) из членов АссОциаЦИИ

кПрофессиональная строительная группа).
вопрос 2: соб исключении ОOО кСКИТл (ИНН 970'l036386) из членов Ассоциации (ПрофессиональнМ

строительнм группаD.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ИТOГИ ГОЛOСОВАНИЯ:
по вопРосУ N9 1 повЕСТКИ ДНЯ: сOб исключении 0ОО сКапСтроЙЩентрл (ИНН 772'16'10573) из

членов Ассоциации сПрофессиональная строительная группа).
Высппил ПOедседатель Правления дссоциации - Семенов Сеогей ФедоDович. Сообщил членам Правления,

что в Правление Дссоциации поступило заключение Дисциплинарного комитета Ассоциации о рекOмендации
применить в отношении ООО кКапСтройL]ентр) меру дисциплинарного воздеЙствия, предУсмотренную п. 2.1,6.

правил применения мер дисциплинарного воцействия Ассоциации кПрофессиональная стфительная группа)

(далее по тексry - Правила) - исключение из членов Ассоциации.

указанное заключение было направлено в Правление Ассоциации в связи с rрубым нарушением

оОО кКапСтройt|ентр) требований законодательства РФ в области строительства и положениЙ внугренних

документов Дссоциации, а именно в нарушение ч.6 ст. 55.5. Градостроительного кодекса РФ и Положения о членстве

в дссоциацию Ооо к КапСтройl_]ентр) не предоставлены сведения и документы на необходимое количество

специалистов, которые должны быть включены в НРС, а таюке отсутствует договор страхования граlкданской

ответственности.
Требования Дссоциации устранить вышеуказанные нарушения ООО (КапСтрой[.|ентр> не исполняет.

Учитывая все обстоятельства дела, Семенов С.Ф. предложl4л поставить на rолосование вопрос об

исключении ОЬО uКапСтройl_]ентр> (ИНН 7721610573) из членов Ассоциации.

вопрос постдвлЕн нд голOСOВДНИЕ - Исключить О00 tКапСтройL|ентрл (ИНН 7721610573) из

членов Ассоциации.
голосовали.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
K3All - 3 голоса;
кПРОТИВл - 0 rолосов;

кВО3ДЕРЖАЛСЯ> - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

по вOпросу N9 2 повЕстки flНЯ: сOб исключении ООО кСКИТл (ИНН 9701036386) из членов

Ассоцпации rПрофессиональная строительная rруппаr,
СлилалЙ СЪменова Сергея Федоровича. Сообщил членам Правления, что в отношении члена Ассоциации -

оОО кСКитл таоке посryпила рекомендация flисциплинарного комитета Ассоциации об исключении и3 членов

Дссоциации в связи с грубым нарушением ООО кСКИТ> требований законодательства РФ в области строительства и

попоженйй внутренних'документов Ассоциации, а именно в нарушение ч.6 ст. 55.5. Градостроительного кодекса РФ и

положениЯ о'членстве в-Дссоциацию ОО0 кСКИТл не предоставлены сведения и документы на необходимое

количество специалистов, которые должны быть включены в НРС.

Учитывая неустранение вышеуказанных нарушений, Семенов С.Ф. предложил поставить на голOсование

вопрос об искпючении ОOО кСКИТл из членов Ассоциации.



вопРоС поСтдвЛЕН НД ГОЛОСOВАНИЕ - Исключить ООО кСКИТл (ИНН 9701036386) из членов

Ассоциации.
голосовали,
ИТоГИ ГоЛOСOВАНИЯ:
к3А> - 3 голоса;
кПРOТИВll - 0 голосов;
кВO3ДЕРЖАЛСЯt - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

ПРИНЯТЫЕ НА ЗАСЕДАНИИ РЕШЕНИЯ:

1. Исключить ООО сКапСтройЩентр) (ИНН 7721610573) из членов Ассоциации,
2. Исключить ООО сСКИТл (ИНН 9701036386) из членов Ассоциации.
3. Поручить Генеральному дирекfору Ассоциации подачу уведомления в Национальное

объединение самореryлируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих

строительство, о принятом Правлением Ассоциации решении об исключении ООО кКапСтройЩентрll

и ОOО sСКИТл из членов Ассоциации.

Повестка дня заседания Правления Ассоциации исчерпана. 3аседание закрыто.

Настоящий Протокол составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Первый экземпляр хранится в делах Ассоциации по месry нахохqения единоличного исполнительнOг0 0ргана.

Второй экземпляр хранится по месту нахо)(дения Председателя Правления Ассоциации.
Третий эюемпляр хранится в !исциплинарном комитете Ассоциации.

Председатель Правления


