
протOкOл
заседания Правления

Ассоциации кПрофессиональная строительная группа)

г, Москва K29l опября 2018 г,

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 З членов Правления,
Кворум для проведения заседания имеется, заседание правоl\,lочно,

ПOВЕСТКА ДНЯ:
Вопрос 1: кOб исключении 0АО кТрест Мосэлепротягстрой> (ИНН 7730544197) из членов Ассоциации

кПрофессиональная строительная группа).
Вопрос 2: <0б исключении 00О <Евростройл (ИНН 7728З17 422| из членов Ассоциации

( Профессиональная строительная группа).
Вопрос 3: <0б исключении 000 кНюанс л.т,д) (ИНН 7708266843) из членов Ассоциации

к Профессиональная строительная группа).
Вопрос 4: кOб исключении 0О0 кАлександр плюс) (ИНН 7703534591) из членов Ассоциации

кПрофессиональная строительная группа).

вOпРOсы, постАвлЕННыЕ нА ГOлOсOВАНиЕ, и итогИ ГоЛOСоВАНИЯ:
ПО ВOПРOСУ N9 1 ПОВЕСТКИ !НЯ: кOб исключении 0АО кТрест Мосэлектротяrстрой>

(ИНН 7730544,197} из членов Ассоциации кПрофессиональная строительная группа).
Выстyпил Председатель Поавления дссоциации - Семенов Сергей Федорович. Сообщил членам Правления,

что в Правление Ассоциации поступило заключение flисциплинарного комитета Ассоциации о рекоп4ендации
приNlенить в отношении 0А0 кТрест Мосэлектротягстрой> меру дисциплинарного воздеЙствия, предусмотренную
п, 2,1,6. Правил применения мер дисциплинарного воздействия Ассоциации к Профессионал ьная строительная
группа> (далее по тексту - Правила) - исключение из членов Ассоциации,

Указанное заключение было направлено в Правление Ассоциации в связи с грубым нарушением
0А0 кТрест Мосэлеfiротяrстройll требований внутренних документов Ассоциации, а именно:

о В нарушение Требований к страхованию членами Ассоциации < Профессиональная строительная группа)
граltцанской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства (далее по тексту - Требования к страхованию) отсгствует
договор страхования гражданской ответственности,

Семенов С,Ф, напомнил членам Правления, что в Ассоциации установлены обязательные требования к

страхованию ее членами грахgанской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объепов капитального строительства, В
соответствии с п, 4.8.2, ТребованиЙ к страхованию в Ассоциации < П рофессиональная строительная группа,l каждый
ее член обязан своевременно возобновлять и поддерживать непрерывное деЙствие договора страхования
грахgанской ответственности в течение всего срока членства в Ассоциации пуrем своевременного продления

деЙствующего договора страхования на срок не менее одного года, либо заключения нового договора страхования
гражданской ответственности, о чем обязан уведомлять Ассоциацию в установленном порядке.

Срок действия ранее заключенного ОА0 (Трест Мосэлепротягстрой) договора страхования истек
16,05.20] 8г,

Председатель Правления подчеркнул, что соответствие Требованиям к страхованию является одним из

условий членства в Ассоциации.
. В нарушение Устава Ассоциации и Положения о членстве в Ассоциации к Профессиональная

строительная группа) не оплачен членский взнос за 20] 8 год,
Требования Ассоциации устранить вышеуказанные нарушения ОАО кТрест Мосэлепротягстройll не

исполняет, Связь с указанным членом Ассоциации отсутствует, указанные в контапных данных номера телефонов
не обслуживаются, элекгронные письма остаются без ответа.

Кроме того, 0пределением Арбитражного суда города l\iосквы от З0,03.2018г, в отношении 0А0 (Трест
l\.4осэлепротягстройil введена процедура наблюдения, В ходе проведения временным управляющиl\л
Пушкаревым Ю,В. финансового анализа деятельности 0А0 кТрест Мосэлепротягстройll выявлены фапоры,
влекущие невозможность восстановления платежеспособности указанной организации,



Учитывая все обстоятельства дела, Семенов С,Ф, предложил

исключении ОАО (Трест Мосэлепротягстрой> из членов Ассоциации.
ВОПРОС ПOСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ - ИСКЛЮЧИТЬ

(ИНН 7730544,197) из членов Ассоциации.
голосовали,
ИТOГИ ГOЛOСOВАНИЯ:
(зА) - 3 rолоса;
кПРOТИВir - 0 голосов;
кВ03!ЕРЖАЛСЯ> - 0 голосов,

Решение принято единогласно,

поставить на голOсование вопрос об

ОА0 (Трест Мосэлектротяrстрой>

ПО ВОПРОСУ N9 2 ПOВЕСТКИ ДНЯ: кОб исключении 000 кЕврострой> (ИНН 772831Т422) из членов
Ассоциации кПрофессиональная строительная rруппа).

Слчшали Семенова СеDгея ФедоDовича, Сообщил членам Правления, что в отнощении члена Ассоциации -
0ОО кЕврострой> также поступила рекомендация !исtlиплинарного коN4итета Ассоциации об исключении из членов

Ассоциации в связи с нарушением 000 <Евростройll требований внлренних документов Ассоциации, а именно:
. В нарушение Требований к страхованию 0тсугствует договор страхования граirцанской

0тветственнOсти,
В Ассоциации установлены обязательные требования к страхованию ее членами гражданской

ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые

оказывают влияние на безопасность объепов капитального строительства, В соответствии с п, 4,В,2, Требований к

страхованию в Ассоциации ( П рофессионал ьная строительная группаll каlцый ее член обязан свOевременно
возобновлять и померживать непрерывное действие договора страхования граl<,цанской ответственности в течение

всего срока членства в Ассоциации путем своевременного продления действующего договора страхования на срок не

менее одного года, либо заключения нового договора страхования гражданской ответственности, о чем обязан

уведомлять Ассоциацию в установленном порядке,
Срок действия ранее заключеннOго ООО кЕврострой) догOвора страхования истек 16,05,2018г,
Семенов С.Ф, подчеркнул, что соответствие Требованиям к страхOванию является одним из условий

членства в Ассоциации,
. В нарушение Устава Ассоциации и Положения о членстве в Ассоциации ( П рофессиональная

строительная группа) не оплачены членские взносы за 2017, 2018 годы,
Требования Ассоциации устранить вышеуказанные нарушения 00О кЕврострой> не исполняет, связь с

указанным членом Ассоциации отсугствует, указанные в контактных данных номера телефонов не обслуживаются,
элеfiронные письпла остаются без ответа,

Учитывая все обстоятельства дела, Семенов С,Ф, предложил поставить на голосOвание вопрос об
исключении О00 кЕврострой> из членов Ассоциации.

ВOПРOС ПOСТАВЛЕН НА ГOЛOСОВАНИЕ - Исключить 000 кЕврострой) (ИНН 7728317422} из членов
Ассоциации.

голосовали.
ИТOГИ ГоЛOСOВАНИЯ:
(ЗА) - 3 голOса;

кПРOТИВ> - 0 голосов;
кВО3!ЕРЖАJlСЯll - 0 голосов,
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ N9 3 ПOВЕСТКИ flНЯ: <0б исключении О00 кНюанс л.т.дл (ИНН 7708266843) из членов
Ассоциации (Профессиональная строительная группа).

слушали Семенова Сергея Федоровича, Сообщил членам Правления, что в отношении члена Ассоциации -
000 кНюанс л,т.д) также поступила рекомендация !исциплинарного комитета Ассоциации об исключении из членов
Ассоциации в связи с грубым нарушением требований внутренних документов Ассоциации, а именно:

. В нарушение Требований к страхованию отсутствует договор страхования грахцанской
0тветственнOсти,

В Ассоциации установлены обязательные требования к страхованию ее членаNlи грах<,qанской

ответственности, которая мOжет наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитальнOго строительства. В соответствии с п,4.8.2, Требований к

страхованию в Ассоциации к Профессиональная строительная группа> каждый ее член обязан своевременно
возобновлять и поддерживать непрерывное действие договора страхOвачия гра}(данской ответственности в течение
всего срока членства в Ассоциации пугем своевременного продления деЙствующего доrовора страхования на срок не



МеНее ОДНОГО ГОДа, ЛИбО 3аКЛЮЧеНия нового договора страхования граlиансхой ответственности, о чем обяэан
уведомлять Ассоциацию в установленно[4 порядке.

Срок действия ранее заключенного ОО0 кНюанс л.т,д) договора страхования истек 27,06.20]8г,
СеменОв С,Ф. подчеркнул, что соответствие Требованиям к страхованию является одним из условий

членства в Ассоциации,
. В нарУшение Устава Ассоциации и Положения о членстве в Ассоциации к Профессиональная

строительная группа) не оплачен членский взнос за 2018 год,
Требования Ассоциации устранить вышеуказанные нарушения 000 <Нюанс п.т,д) не исполняет, Связь о

указанныМ членом АссоциацИи отсутствует, указанные в контапных данных номера телефонов не обслр{иваются,
элепронные письма остаются без ответа.

Учитывая все обстоятельства дела, Семенов С.Ф. предложил поставить на голосование вопрос об
исключении 0О0 кНюанс л,т,д) из членов Ассочиации.

ВOПРOС ПOСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ - Исключить 0ОО кНюанс л.т.д) (ИНН 7708266843) из членов
Ассоциации.

голосовали,
ИТоГИ ГоЛOСOВАНИЯ:
<3All - З голоса;
кПРОТИВ> - 0 голосов;
кВO3flЕРЖАЛСЯll - 0 голосов,
Решение принято единогласно,

П0 ВOПРOСУ N9 4 ПOВЕСТКИ flНЯ: <0б исключении ОOО кАлександр плюс) (ИНН 770З534591) из
членов Ассоциации кПрофессиональная строительная группа).

СЛ'/ШаЛИ СеМеНОва СеOгея Федоровича, Сообщил членам Правления, что в отношении члена Дссоциации -
00О кАлександР плюс) таюке поступила рекомендация !исциплинарного комитета Дссоциации об исключении из
членов Ассоциации в связи с грубым нарушением требований внрренних документов Дссоциации, а именно:

. В НаРУШеНИе Требований к страхованию отсугствует договор страхования гра)цанской
0тветственности.

В АссоциациИ установленЫ обязательные требования к страхованию ее членами гра)цанской
0тветственнOсти, кOтOрая мOжеТ наступитЬ в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые
оказываюТ влияние на безопасностЬ объепов капитального строительства, В соответствии с п, 4.8,2, Требований к
страхованию в Ассоциации к П рофессиональная строительная группал каtцый ее член обязан своевременно
возобновлять и поддерживать непрерывное действие договора страхования гра>rцанской ответственности в течение
всего срока членства в Ассоциации путем своевременного продления действующего договOра страхования на срок не
менее одного года, либо заключения нового договора страхования граltцанской ответственности, о чем обязан
уведомлять Ассоциацию в установленном порядке,

Срок действия ранее заключенноrо 0О0 (Александр плюс) договора страхования истек 27.06.2018г,
семенов С,Ф, подчеркнул, что соответствие Требовавиям к страхованию является одним из условий

членства в Ассоциации,
. В нарушение Устава Ассоциации и положения о членстве в Ассоциации к П рофессионал ьная

стрOительная группа) не оплачен членский взнос за 20] 7, 2018 годы,
Требования Ассоциации устранить вышеуказанные нарушения ООО кАлександр плюс) не исполняет, Связь

с указанныМ членом Ассоциации отсутствует, указанные в контапных данных номера телефонов не обслуживаются,
элепронные письма остаются без ответа.

Учитывая все обстоятельства дела, Семенов С,Ф. предложил поставить на голосование вопрос об
исключении О00 кАлександр плюс) из членов Ассоциации,

вопроС постАвлЕН нА гOлOсOвАнИЕ - Исключить ООО кАлександр плюс> (ИНН 7703534591) из
членов Ассоциации.

голосовали,
ИтOГИ ГOЛOСOВАНИЯ:
кЗДll - 3 голоса;
кПРOТИВ> - 0 голосов;
кВО3!ЕРЖАIlСЯll - 0 голосов.
Решение п ринято единогласно,

ПРИНЯТЫЕ НА 3АСЕДАНИИ РЕШЕНИЯ:

Исключить 0АО кТрест Мосэлектротягстройл (ИНН 7730544197) из членов Ассоциации.
Исключить 000 кЕврострой> (ИНН 7728317 422| из членов Ассоциации

1.

2.



3. Исключить 000 кНюанс л.т.д) (ИНН 7708266843) из членов Ассоциации.
4. Исключить 0ОО (Александр плюс> (ИНН 77035З4591) из членов Ассоциации,
5. Поручить Генеральному директору Ассоциации подачу уведомления в Национальное

объединение самореryлируемых организаций, основанных на членстве лиц, осушествляюцlих

строительство, о принятом Правлением Ассоциации решении об исключении

од0 <Трест Мосэлектротягстрой), 0ОО кЕврострой>,00О кНюанс л,т.д) и ООО (Александр плюс) из членов

Ассоциации.

Повестка дня заседания Правления Ассоциации исчерпана, 3аседание закрыто,

Настояций Протокол составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу,

Первый экземпляр хранится в делах Ассоциации по месry нахох(дения единоличнOг0 испOлнитеЛЬНOr0 0РГаНа,

Второй экземпляр хранится по месту нахо}цения Председателя Правления Ассоциации,

Третий экземпляр хранится в !исциплинарном комитете Ассоциации.

Председатель Правления

- 
/с,Ф, Семенов/


