
протокол
заседания Контрольного комитета

Некоммерческого партнерства кПрофессиональная строительная группа)

Основание для созыва заседания Контрольного комитета Некоммерческого партнерства
кПрофессиональная строительная группаD (далее - Партнерство) - уведомление Генерального диреrгора
Партнерства о нарушении членами Партнерства - 3АО кМаркони> и ООО кРусСтрой> стандартов и правил

Партнерства.

Место проведения заседания Контрольного комитета Партнерства - г. Москва, Павелецкая пл., д. 2, стр.2.

flaTa и время проведения заседания Контрольного комитета Партнерства: 18 февраля 2015 года 16 час,00 мин,

flатасоставления настоящего Протокола: 'l8 февраля 2015 года.

Члены Контрольного комитета Партнерства, присутствующие на заседании:
1. Кан Элина Николаевна- Председатель Контрольного комитета Партнерства;
2. Толокнов Александр Иванович;

3. Сторожук Павел Павлович.
На заседании присугствуют 3 (три) из 3 (трех) членов Контрольного комитета Партнерства. Кворум для

проведения заседания Контрольного комитета Партнерства имеется. 3аседание правомочно.

ПОВЕGТКАДНЯ:
Вопрос Ng,t: кО передаче материалов проверки деятельности членов Партнерства - 3АО кМаркони>

и ОOО кРусСтрой> в Дисциплинарный комитет Партнерства для рассмотрения вопроса об избрании и

применении мер дисциплинарного воздействия за наруlление стандартов и правил самореryлирования
Партнерство.

, ВопРосы, постАВлЕНныЕ НА ГOлOсоВАНиЕ, и итоги ГOЛоСоВАНИЯ:

П0 ВОПРОСУ М 1 ПOВЕСТКИ flНЯ к0 передаче дел членов Партнерства - 3А0 кМаркони> и 0О0
кРусСтрой> в Дисциплинарный комитет Партнерства для раGсмотрения вопроса об избрании и применении
мер дисциплинарного воздействия за нарушение Gтандартов и правил самореryлирования Партнерство.

Gлчшали Председателя Контрольного комитета Партнерства - Кан Элину Николаевну, которая

сообщила, что в Контрольный комитет посryпило уведомление Генерального дирекгора Партнерства о том, что

членами Партнерства - 3АО кМаркониll и ООО кРусСтрой> грубо нарушаются требования стандартов и правил

самореryлирования Партнерства.
1. 3АО кМаркрни> допущенц следующие нарушения:
'1.1. в нарушение пп.4.8.1. стандарта Партнерства СТ0-08-2010 кОбщие требования к выполнению работ в

области строительства и капитального ремонта Некоммерческого партнерства кПрофессиональная строительная
группа) и стандартов Партнерства СТО-12-2010, СТО-15-2010 3АО кМаркони> не заключен договор страхOвания

грасданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на

безопасность объепов капитального строительства. Срок действия договора страхования, заключенного ранее
3А0 кМаркони), истек 01 февраля 20,15 года. Согласно п. 't.3, СТ0-12-2010 наличие и соответствие договора
страхования Стандарту СТО-12-2010 является одним из условий получения в Партнерстве свидетельства о допуске
к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объепов капитального

строительства и одним из критериев соответствия Требованиям к выдаче свидетельства о допуске. В соответствии
сп.4,2.2. СТО-12-2010 кацдый член Партнерства обязан своевременно возобновлять и померживать непрерывное

действие договора страхования грах<данской ответственности в течение всего срока членства в Партнерстве пугем

своевременного продления действующего договора страхования на срок не менее одного года, либо заключения

нового договора страхования граltцанской ответственности, о чем обязан уведомлять Партнерство в

установленном порядке. Письменные требования Партнерства о необходимости заключения и предоставления в

Партнерство договора страхования граlt<данской ответственности 3АО кМаркони> не исполняет.

1.2. неисполнение обязанности члена Партнерства по оплате членских взносов.3а 3АО кМаркони>

числится задолженность по оплате членских взносов эа2014 год и 1-е полугодие 2015 года,

2. ООО кРусСтрой> допущены следчющие нарушения:
2.1. В нарушение требований стандартов Партнерства СТО-'15-2010 кПоложение о членстве в

Некоммерческом партнерстве кПрофессиональная строительная группа), СТ0-12-2010 кТребования к

страхованию членами Некоммерческого партнерства кПрофессиональная строительная группа) граlкданской

ответственности, за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность

объеков капитального строительства> и СТ0-08-2010 кOбщие требования к выполнению работ в области



строительства и капитального ремонта Некоммерческого партнерства (профессиональная строительная группа)
ООО кРусСтрой> не заключен договор страхования гражданской ответственности перед третьими лицами за вред,

причиненный в результате выполнения работ, которые оказывают влияние на безопасность объепов капитального

стрOительства.
Срок действия договора страхования, заключенного ранее О00 кРусСтрой>, истек 01 января 20'l5 года.

Письменное уведомление Партнерства с требованием заключить договор страхования гражданской

ответственности перед третьими лицами за вред, причиненный в результате выполнения работ, которые

оказывают влияние на безопасность объепов капитального строительства, ООО кРусСтрой> оставило без ответа.

Согласно п.'1.3. СТО-12-2010 наличие и соответствие договора страхования Стандарry СТ0-12-2010
является одним из условий получения в Партнерстве свидетельства о допуске к определенному виду или видам

работ, которые оказывают влияние на безопасность объепов капитального строительства и одним из критериев

соответствия Требованиям к выдаче свидетельства о допуске. В соответствии с п, 4,2,2, СТО-12-2010 каt<дый член

Партнерства обязан своевременно возобновлять и поддерживать непрерывное действие договора страхования

грахqанской ответственности в течение всего срока членства в Партнерстве пугем своевременнOг0 прOдления

действующего договора страхования на срок не менее одного года, либо заключения нового договора страхования

гражданской ответственности, о чем обязан уведомлять Партнерство в установленном порядке.

2,2, ОО0 кРусСтрой> нарушен стандарт Партнерства СТО-15-2010 в части неоплаты членских

взносов.3а ОО0 кРусСтрой> числится задолженность по членским взносам за2014 год и'1-е полугодие 2015 года,

flалее Председателем Контрольного комитета Партнерства было предложено в соответствии со ст,55.15
Градостроительного кодекса РФ, п.п. 4.5.6.5. CT0-09-20'l0 кПравила контроля в области самореryлирования
Некоммерческого партнерства кПрофессиональная строительная группа), гвер)ценного 0бщим собранием

членов Партнерства (Протокол Nsб/н от 12.09.2013г.), Положением о Контрольном комитете, угвер)ценным
Правлением Партнерства (Протокол Nsб/н от 21.'10.20'10г.) направить документы, свидетельствующие 0 нарушении

стандартов и правил самореryлирования НП кПрофСтройГруп>, в !исциплинарный комитет Партнерства дя
решения вопроса об избрании и применении меры дисциплинарного воздействия в отношении 3А0 кМаркони> и

000 кРусСтрой>.,

ВОПРOС ПOСТАВЛЕН НА ГOЛOСОВАНИЕ - Направить материалы дел о нарушениях членов
Партнерства . 3АО кМаркони> и ООО кРусСтрой> в Дисциплинарный комитет Партнерства для
рассмотрения вопроса об избрании и применении мер дисциплинарного воздействия за нарушение
стандартов и правил самореryлирования Партнерства,

ИТOГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРOСУ:
к3А>-3(три)голоса;
кПРOТИВ> - 0 голосов;
кВ03[ЕРЖАЛСЯ) - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

ПРИНЯТЫЕ НА ЗАСЕДАНИИ РЕШЕНИЯ:
,l, Направить материалы дел о нарушениях членов Партнерства - 3А0 кМаркони> и 000 кРусСтрой> в

Дисциплинарный комитет Партнерства для рассмотрения вопроса об избрании и применении мер

дисциплинарного воздействия за нарушение стандартов и правил самореryлирования Партнерства,

Повестка дня заседания Контрольного комитета Партнерства исчерпана. Заседание закрыто.

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

Председатель
Контрольного комитета Партнерства Э,Н. Кан


