
пРотокол N9 60
заседания Дисциплинарного комитета

Ассоциации (Профёссиональная строительная группа}

Основание для созыва заседания |[исциплинарного комитета Ассоциации (Профессиональная строительная
rруппа} Иалее. Ассоциация} - материалы дела о нарушении .{ленами Ассоциации требований и положений стандартов и
внуrренних документов Ассоциации.

Место проведения заседания Дисциплинарного комитета Ассоциации - г. Москва, Тетеринкий переулок, д, 4, стр. 1.

Дата и время проведения заседания flисциплинарного комитета Ассоциации: 04 декабря 2017 года 10 час, 00 мин.

Дата составления настоящего Протокола: 04 декабря 2017 года, r*+

Члены Дисциплинарного комитета Ассоциации, присутствующие на заседании:
1. Трудов Николай Григорьевич - Председатель Дисциплинарного комитета Ассоциации;
2. Корбанов Сергей Петрович;
3. КондратенкоКонстантинВладимирович;
4, Сидорова Татьяна Юрьевна;
5. Синяковас Олег Владимирасович
На заседании присутствуют 5 (пять) из 7 (семи) членов flисциплинарного комитета Ассоциации,
Согласно п.7.4. Положения о Дисциплинарном комитете Ассоциации кПрофессиональная строительная Фуппа) (далее

по тексry - Положение) заседание Комитета правомочно, если в нем принимает r{астие не менее 5 (пяти) его членов, Кворум
дя проведения заседания flисциплинарного комитета Ассоциации имеется. Заседание правомочно.

На заседании Дисциплинарного комитета Ассоциации присутствуют следующие приrлашенные участники без права
гOлOсOвания:

Генеральный дирепор Ассоциации - Мальцев Николай Александрович.
Председатель Контрольного комитета Ассоциации - Кан Элина Николаевна.

ПОВЕСТКАДНЯ:
Волрос I',l9 l: <О восстановлении права ООО (Бауметалл Групп) (ИНН 7709972658) осуществлять строительство,

реконструкциюl капитальный ремонт объепов капитального строительстваD.
Вопрос М 2: sО восстановлении права ООО (СК БВК) (ИНН 7719867420) осуцествлять строительство, реконструкцию,

капитальный ремонт объепов капитального строительства).
Вопрос М 3: (0 продении приостановления права ООО KfloMKOM) (ИНН 7715626078) осуцествлять строительство,

РекОнструкцию, капитальныЙ ремонт объепов капитЕльного строительства на срок до устранения нарушений, но не более чем
до 31 января 2018 года>.

Вопрос }& 4: (О продении приостановления права 0О0 (Домоферм) (ИНН 770752696,1) осуцествлять строительство,
РеКОНСТРУКЦИЮ, КаПИТаЛьНыЙ ремонт объепов капитального строительсва на срок до устранения нарушений, но не более чем
до 31 января 2018 года>.

ВОпРОС },|9 5: кО направлении заключения в Правление Ассоциации о рекомендации применить в отношении
ООО (КапСтройЦентр> (ИНН 7721610573) меру дисциплинарного воздействия, лредусмотренную п. 2.,1.6. Правил применения
мер дисциплинарного воздействия Ассоциации кПрофессиональная строительная группа).

ВОПРОС lФ 6: кО продении приостановления права ООО (Комлания КонСтил> (ИНН 7728785283) осуществлять
СТРOИТеЛЬСТВО, РеКОНСТРУкЦиЮ, капитальныЙ ремонт объепов капитального стоительства на срок до устранения нарушений,
но не более чем до 31 января 2018 годаll.

ВОпроG 1,19 7: кО продлении приостановления лрава ООО кСибиряк> (ИНН 7728339507) осуцествлять строительство,
РеКОНСТРУКЦИЮ, КапитальныЙ ремонт объектов капитального строительства на срок до устранения нарушений, но не более чем
до 31 января 2018 года).

ВОПРОС 1,1Д 8: (О направлении заключения в Г|равление Ассоциации о рекомендации применить в отношении
ОOО sСКИТ) (ИНН 9701036386) меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.1.6. Правил применения мер
дисциплинарноrо воздействия Ассоциации (Профессиональная строительная группа).

Вопрос },ll 9: кО продении приостановления права ООО (ТСК) (ИНН 7719831737) осуществлять строительство,
рекOнструкцию, капитальный ремонт объепов капитального строительства на срок до устранения нарушений, но не более чем
до 31 января 2018 года).

Вопрос lle 'l0: <О продении приостановления права 0ОО (СК Яrцом) (ИНН 7721697З27l осуществлять
СТРOИТеЛЬСВ0l Реконструкцию, капитальныЙ ремонт объепов капитального строительства на срок до устранения нарушений,
но не более чем до 3,1 января 2018 годаrr.

Вопрос М l'l: к0 продении приостановления права 0ОО кФОРУМ-ЭЛИТСТРОЙu (ИНН 77,14690867) осуществлять
строительство, рекOнструкцию, капитальный ремонт объекrов капитального строительства на срок до устранения нарушений,
но не более чем до 3'l января 2018 года),

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ПО ВОПРОСУ Nr 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ (О восстановлонии права ООО сБауметалл Группл (ИНН 7709972658}
осуществлять строитепьство, реконструкцию, капитальный ремонт объепов капитальноtо строительстваD.



Слчшали Трудова Н.Г,, который напомнил, что решением Дисциплинарного комитета было приостановлено право члена
Ассоциации - ООО (Бауметалл'Групп) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объепов
капитального строительства за грубое нарушение требований законодательства РФ в области строительства и положений
внуrренних документов Ассоциации, а именно в нарушение ч.6 ст. 55,5, Грцостроительного кодекса РФ и Положения о
членстве в Ассоциацию ООО кБауметалл Группл не предоставлены сведения и документы на необходимое количество
специалистов, которьЕ должны бьпь включены в НРС, а таfiе не оплачены членские взносы за 2017 rод.

ООО кБауметалл Групп) устранило нарушения, в НРС включены специалисты указанного члена Ассоциачии.
Учитывая устранение нарушений, Председатель Дисциплинарного комитета предложил восстановить право

ОOО (Бауметалл Групп> осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объепов капитмьного
стрOительства.

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ - Восстановить с М декабря 2017 года право 000 (Бауметалл Групп}
(ИНН 7709972658) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства,

голосовали,
итоги голосоВАниЯ по вопРосУ N9 1:
(3А)-5(пять)голосов;
кПРОТИВ> - 0 голосов;
кВО3flЕРЖАЛСЯ> - 0 голосов,
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ Ns 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ (О восстановлении права 00О <СК БВКл (ИНН 7719867420} осуществлять
строительство! реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства).

СЛvшали Трудова Н.Г,, который напомнил, что решением Дисчиплинарного комитета Ассоциации было приостановлено
право ООО (СК БВК) осу[цествлять Gтроительствоl реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства
3а наРушение требованиЙ законодательства РФ в области строительства и положений внуrренних документов Ассоциации, а
ИмеННО в АССоциацию не были предоставлены сведения и документы на необходимое количество специаlистов, которые
должны быть включены в НРС.

ООО кСК БВК> устранило нарушения, в НРС включены специалисты указанного члена Ассоциации,
УчиТЫвая устранение нарушений, Гlредседатель Дисциплинарноl-о комитета предожил восстановить право

ООО <СК БВК> осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объеfiов капитального строительства.
ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ - Восстановить с 04 декабря 20,17 года право 0ОО (СК БВк)

(ИНН 7719867420) осуцествлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объеfiов капитальноl-о строительства,
голосовали,
итоги ГолосовАНИЯ По ВоПРоСУ }& 2:
<3А>-5(пять)голосов;
(ПРОТИВ) - 0 голосов;
кВО3flЕРЖАЛСЯ> - 0 голосов,
Решение принято единоrласно.

ПО ВОПРОСУ N9 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ (О продлении лриостановления права ООО KfloMKoMl (ИНН 771562607s)
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объеrтов капитальноrо строительства на срок до
устранения нарушений, но не более чем до 31 января 2018 года>.

Слушали Трудова Н,Г,, который напомнил, что решением Дисциплинарного комитета Ассоциации было приостановлено
ЛРаВО ООО (ДОМКОМ) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
СТРОИТеЛьСТВа За нарушение требованиЙ законодательства РФ в области строительства и положений внутренних документов
Ассоциации, а именно в Ассоциацию не были предоставлены сведения и документы на необходимое количество спечиалистов,
которые должны быть включены в НРС,

ПРаВО ОСуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объепов калитального строительства было
приостановлено на срок не более 30 ноября 2017 года,

ПРеДСеДаТеЛь Дисциплинарного комитета сообцил, что в Ассоциацию посryпили документы на специаJlистов
ООО KflOMKOM> дя включения сведений о них в НРС,

ТРУДОВ Н.Г. пРедложил продлить приостановление права ООО KfloMKoM> осуцествлять строительство,
РеКОНСТРУКЧИЮt КаПИТаЛЬНыЙ Ремонт объепов капитального строительства на срок до устранения нарушений, но не более чем

до 31 января 2018 года.
ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ - Приостановить право ООО (ДОМКОМ) (ИНН 771562607S) осуцествлять

СТРOИТеЛЬСТВО, РекОнСтРукцию, капитальныЙ ремонт объектов капитального строительства на срок до устранения нарушений,
но не более чем до 31 января 20,18 года.

голосовали,
итOги голосовАНия по вопРосУ N9 3:
(Зfu-5(пять)голосов;
<ПРОТИВ> - 0 голосов;
кВО3flЕРЖАЛСЯ> - 0 голосов,
РецJение принято единоrласно.



ПО ВОПРОСУ М 4 ПОВЕСТКИ flНЯ сО продлении приостановления права ООО (ДомофермD (ИНН 7707526961)
осуществлять строительGтво, реконструкцию, капитальный ремонт объепов капитального строительства на срок до
устранония нарущений, но не бопее чем до 31 января 20'l8 годаD.

Слушали Трудова Н,Г., который напомнил, что решением flисциплинарного комитета Ассоциации было приостановлено
право О00 (Домоферм) осуцествлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объепов капитального
строительства за нарушение требований законодательства РФ в области строительства и положений внлренних документов
Ассоциации, а именно в Ассоциацию не были предоставлены сведения и документы на необходимое количество специалистов,
которые долfiы быть включены в НРС, а таюке не оплачены членские взносы за 2017 год.

Право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекгов капитальноqстроительства бьпо
приостановлено на срок не более 30 ноября 2017 года.

Председатель Дисциплинарного комитета сообщил, что в Ассоциацию посryпили документы на специалистов
ОOО <flомоферм> дя включения сведений о них в НРС.

Трудов Н.Г. преможил продлить приостановление права О00 <Домоферм> осуществлять строительство,

реконструкцию, капитальный ремонт объепов капитального строительства на срок до устранения нарушений, но не более чем
до 31 января 2018 года.

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ - Приооановить право ООО кflомоферм> (ИНН 7707526961)
осуществлять строительство, реконструкцию, капитмьный ремонт объепов капитального строительства на срок до устранения
нарушений, но не более чем до 31 января 2018 года,

голосовали,
итоги ГолосоВАНИЯ По ВоПРоGУ 1,1r 4:
K3Al -5(пять) голосов;
кПРОТИВ> - 0 голосов;
(ВOЗДЕРЖАЛСЯ) - 0 голосов,
Речlение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ М 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ (О направлении заключения в Правление Ассоциации о рекомендации
ПРИМенИТЬ в отнощении ООО кКапСтроЙ|.|ентр} (ИНН 772lбl0573) меру дисциплинарного воздействия,
ПРедуСмОтренную п. 2.1.6. Правил применения мер дисциплинарного воздеЙствия Дссоциации (Профессиональная
стрOительная tруппа},

Слушали Трудова Н.Г,, который напомнил, что решением Дисциплинарного комитета Ассоциачии бьло приостановлено
ПРаВО ООО (КапОтойЦентрD осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объепов капитального
СТРОИТеЛьСТва За нарушение требованиЙ законодательfiва РФ в области строительства и положений внлренних документов
АССОЦиации, а именно в нарушение ч.6 ст. 55,5. Грцостроительного кодекса РФ и Положения о членстве в Дссоциацию
ООО кКапСтРОй[|ентр) не предоставлены сведения и документы на необходимое количество специалистов, которые должны
быть включены в НРС, а таюке отсrrствует договор страхования грах(данской ответственности.

ПРаВО ОСУщеСтвлять строительствоl реконструкцию, капитмьный ремонт объепов капитального строительства было

приостановлено на срок не более 30 ноября 2017 года.
ПРДСедатель Дисциплинарного комитета сообщил, что ООО (КапСтройЦентр) не устранило вышеуказанные

нарушения,
ТРУДОВ Н.Г. предожил направить заключение в Правление Ассоциации о рекомендации применить в отношении

ООО кКапСтройL{ентр> (ИНН 772'16'l0573) меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.1.6. Правил применения
МеР ДИСЦИПЛИНаРНОгО вОэдеЙствия Ассоциации (Профессиональная строительная группа) - исключение из членов Ассоциации.

ВОПРOС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ - Направить заключение в Правление Ассоциации о рекомендации
ПРИМеНИТЬ В ОТНОШении ООО <КапСтроЙЩентрл (ИНН 7721610573) меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную
п. 2.1.6. Правил применения мер дисциплинарного вфдействия Ассоциации (Профессионмьная строительная групла) _

исключение ш членов Ассоциации.
голосовали.
итоги голосовАНИЯ По ВоПРоСУ t& 5:
к3А>-5(пять) голосов;
кПРОТИВ> - 0 голосов;
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ) - 0 голосов.
Решенио принято единогласно.

П0 ВОПРOСУ NC б ПОВЕСТКИ ДНЯ (О продлении приостановления права ООО кКомпания КонСтилD
(ИНН 7728785283) осуществлять строитепьство, реконструкцию, капитальный ремонт объепов капитальноrо
строительства на срок до устранения нарушений, но не более чем до 3l января 20l8 годал.

Слvшали Трудова Н.Г., который напомнил, что решением Дисциплинарного комитета Ассоциации было приостаномено
право 0О0 (Компания КонСтил> осуцествлять сФоительство, реконструкцию, капитальный ремонт объепов капитального
СТРОИТельСТва за нарушение требованиЙ 3аконодательства РФ в области строительства и полокений внлренних документов
АссОциации, а именно в Ассоциацию не были предоставлены сведения и документы на необходимое количество слециалистов,
которые должны быть включены в НРС,



Право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объепов капитального строительства было
приостаномено на срок не более 30 ноября 2017 года,

Председатель flисциплинарного комитета сообщил, что в Ассоциацию посryпили документы на специалистов
ООО кКомпания КонСтил) для включения сведений о них в НРС.

Трудов Н.Г. предложил продлить приостановление права ООО кКомпания КонСтил> осуцествлять строительство,

реконструкцию, капитальныЙ ремонт объепов капитального строительства на срок до устранения наруLлениЙ, но не более чем
до 31 января 2018 года.

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ - Приостановить право ОOО кКомпания КонСтилл (ИНН 772878528З)
ОСУЩеСТВЛЯТЬ СТРОительСтво, реконструкцию, капитальныЙ ремонт объепов капитального строительства на срок до устранения
нарушений, но не более чем до 31 января 2018 года.

голосовали.
итоги гOлоGоВАНиЯ по вопРосУ Ne 6:
(3А)-5(пять)голосов;
кПРОТИВл - 0 голосов;
кВОфЕРЖМСЯ> - 0 голосов.
Речlение принято единоrласно.

ПО ВОПРОСУ N! 7 ПОВЕСТКИ flНЯ кО продпении приостановления права ООО сСибирякл (ИНН 7728339507)
0СУlЦOСТ8ПЯТЬ СТРОИТеЛЬСТВО, РеКонструкцию, капитilльныЙ ремонт объекrов капIтального строитепьства на срок до
устранения нарушений, но не более чем до 31 января 20l8 rодал.

СЛvШаЛИ ТРУДОВа Н,Г., который напомнил, что решением Дисциплинарноrc комитета Дссоциации бьmо приостановлено
ПРаВО ООО <Сибирякл осуществлять строительствоl реконструкцию, капитальный ремонт объепов капитального
СТРОИТеЛЬСТВа За наРушение требованиЙ законодательства РФ в области строительства и положений внутренних документов
АССОЦИаЦИИ, а ИМеннО в Ассоциацию не бьли предоставлены сведения и документы на необходимое количество специалистов,
которые должны быть включены в НРС.

Право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объепов капитального строительства бьпо
приостановлено на срок не более 30 ноября 2017 года.

ПРеДСеДаТеЛь ДиСциплинарноrо комитета сообщил, что в Ассоциацию посryпили докуменъ на специалистов
ООО кСибиряо для вмючения сведений о них в НРС.

ТРУДОВ Н.Г. ПРеДОЖиЛ пРодить приостановление права ООО (Сибиряк) осущестмять строительство, реконструкцию,
КаПИТаЛьныЙ рмонт объепов капитального сФоительства на срок до устранения нарушений, но не более чем до 31 января
2018 года.

ВOПРОС ПОСТАВЛЕН НА rОЛОСОВАНИЕ - Приостановить право ООО кСибирякrr (ИНН 7728339507) осуществлять
СТРOИТеЛЬСТВ0, РеКOНСТРУКЦИЮ, КаПитальныЙ ремонт объеков капитального строительства на срок до устранения нарушений,
но не более чем до 31 января 2018 года,

голосовали.
итоги голосовАНия по вопРосУ },l9 7:
(3fu-5(пять)[олосов;
кПРОТИВл - 0 голосов;
кВО3flЕРЖАЛСЯ> - 0 голосов,
Решениб принято единоrласно.

ПО ВОПРОСУ Nr 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ (О направлении 3аключения в Правление Дссоцltации о рекомендации
ПРИМОНИТЬ В ОТНОШеНИИ ООО сСКИТл (ИНН 9701036386) меру дисциплинарноrо воздействия, предусмотренную п, 2.1.6.
ПРаВИЛ ПРИМеНеНИя меР дисциплинарного воцействия Ассоциации (Профессиональная строительная группа).

9!ЩДgДИ ТРУДОВа Н.Г,, кОторый напомнил, что решением Дисциплинарного комитета Ассоциации бьло приостановлено
право Ооо (скит) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объепов капитмьноrо строительства
за нарушение требований законодательства РФ в области строительства и положений внутренних документов Дссоциации, а
им€нн0 в нарушение ч,6 ст. 55.5. Грцосцоительного кодекса РФ и положения о членстве в Дссоциацию
ооо кСКИТl не предоставлены сведения и документы на необходимое количество специалистов, которые должны быть
включены в Нрс.

Право осущестмять строительство, реконструlqию, капитальный ремонт объепов капитального строительства было
приостановлено на срок не более 30 ноября 2017 года,

ПРеДСеДаТеЛЬ ДиСциплинарного комитета сообчqил, что О00 (СКИТ) не устранило вышеуказанные нарушения.
ТРУДОВ Н.Г. пРедло)lоlл напраsить заключение в Правление Ассоциации о рекомендации применить в отношении

оOо кСКИТl (инн 9701036386) меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.'1.6, Правил применения мер
ДИСЦИПЛИНаРНОГО ВОЗдеЙСтвия Ассоциации (Профессиональная строительная группа) - исключение из членов Дссоциации.

ВОПРOС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ - Направить замючение в Правление Ассоциации о рекоме}вации
ПРИМеНИТЬ В ОТНОШеНИИ ОО0 (СКИТ) (ИНН 9701036386) меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную
П, 2,1.6, ПРаВИЛ ПРименения мер дисциплинарного воздействия Ассоqиации (Профессиональная строительная фулпа) -
исключение из членов Ассоциации.

голосовали.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ М 8:



(3А)-5(пять)голосов;
(ПРОТИВ) - 0 голосов;
tВОSflЕРЖАЛСЯ> - 0 голосов.
Речlение принято единоrласно.

ПО ВОПРОСУ lф 9 ПОВЕСТКИ flНЯ кО продлении приостановпения права ООО cTCKl (ИНН 77,19831737)
осуцеGтвлять строительство, реконструкциюt капитальный ремонт объектов капитальноrо строительства на срок до
устранения наруцlёний, но не более чем до 31 января 20'l8 годаD.

Слушали Трудова Н.Г., который напомнил, что решением Дисциплинарного комитета Ассоциацицфло приостановлено
право 00О <ТСК> осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объепов капитальiiого строительства за
нарущение требованиЙ законодательства РФ в области строительства и положений внyrренних документов Ассоциации, а
именно в Ассоциацию не бьли предоставлены сведения и документы на необходимое количество специалистов, которые

должны быть вlлючены в Нрс,
Право осуцествлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объепов капитального строительства бьло

приостаномено на срок не более 30 ноября 20'l7 года.
Председатель Дисциплинарного комитета сообщил, что в Ассоциацию посryпили документы на специалистов

ООО кТСК> дя включения сведений о них в НРС.
Трудов Н,Г. предложил промить приостановление права ОOО кТСК> осуlцествлять строительство, реконструкцию,

капитальный ремонт объепов капитального строительства на срок до устранения нарушений, но не более чем до 31 января
20,18 года.

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ - Приостановить право ОOО tТСК> (ИНН 77198З,1737) осуществлять
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объепов капитального строительства на срок до устранения нарушений,
но не более чем до 31 января 2018 года.

голосовали.
итоги голосоВАНиЯ по вопРосУ Ne 9:
K3Al - 5 (пять) голосов;
(ПРОТИВ) - 0 голосов;
кВО3flЕРЖАЛСЯ> - 0 голосов.
Решенив принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ N9 l0 ПОВЕСТКИ flНЯ сО продлении приостановпения права ООО сСК Япдомл (иНн 7721697327)
осуществлять строительство, ре(онструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства на сро( до
устранения нарушений, но не более чем до 3{ января 2018 годаD.qщи Трудова Н.Г., который напомнил, что решением Дисциплинарного комитета Ассоциации бьло приостановлено
право ООО <СК Ялдом> осуществляъ строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объепов капитального
строительства за нарушение требований законодательства РФ s области строительства и положений внуrренних документов
Ассоциации, а именно в Ассоциацию не бьши предостамены сведения и документы на необходимое количество специалистов,
которые должны быть включены в НРС, а таюке не оплачены членские взносы за 2017 год.

Право осущесвлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объеков капитального строительства было
приостановлено на срок не более 30 ноября 2017 года.

Председатель Дисцигr|инарного комитета сообщил, что в Ассоциацию посryпили документы на специалистов
00О <СК Ялдомл для включения сведений о них в НРС.

Трудов Н.Г. предложил продить приостановление права ООО (СК Ялдомл осуцествлять строительство,

рекОнстукцию, капитальныЙ ремонт объепов капитalльного строительства на срок до устранения нарушений, но не более чем
до 31 января 2018 года.

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ - Приостановить право ООО (СК Ялдомл (ИНН 7721697327) осуществлять
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объепов капитального строительства на срок до устранения нарушений,
но не более чем до 31 января 20,18 года.

голосовали,
итOги голосовАНИЯ По ВоПРоСУ М 10:
(3А)-5(пять)голосов;
(ПРОТИВ) - 0 голосов;
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ) - 0 голосов,
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ N9 1'l ПОВЕСТКИ ДНЯ (О продлении прхостановления права ООО сФОРУМ.ЭЛИТСТРОйр
(ИНН 7714690867) осущеGтвлять строительство, реконструкциюt капитапьный ремонт объекrов капитального
стро]iтельства на срок до устранения нарушений, но не более чем до 31 января 20l8 rодал.

Слчшали Трудова Н.Г,, который напомнил, что решением flисциплинарного комитета Ассоциации было приостановлено
право ООО (ФОРУМ-ЭЛИТСТРОЙ) осуществлять стрительство, реконструкцию, капитальный ремонт объепов капитального
строительства за нарушение требований законодательства РФ в области строительства и положений внуrренних документов



Дссоциации, а именно отсутствует договор страхования грах(данской ответственности, а таюке не оплачены членские взнOсы за

2017 год,

Право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства было

приостановлено на срок не более 30 ноября 2017 года.

Председатель Дисциплинарного комитета сообщил, что ООО <ФОРУП.4-ЭЛИТСТРОИ) заключило договор страхования

грая{данской ответственности и частично оплатило членские взносы за 2017 год.

Трудов Н.Г, предожил промить приостановление права ООО (ФОРУМ-ЭЛИТСТРОЙ> осуществлять строительство,

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства на срок до устранения нарушений, но не более чем

до 31 января 2018 года.

Boi,lPoc постдвлЕн нА голосовАниЕ - приостановить право ООО кФОРУМ-ЭЛИТСТРОЩл (ИНН 7714690867)

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объепов капитального строительства на срок до устранения
нарушений, но не более чем до 31 января 2018 года,

голосовали,
итоги ГолосоВАНиЯ по ВопРосУ N9 11:
(ЗА)-5(пять) голосов;
(ПРОТИВ) - 0 rолосов;
кВО3flЕРЖАJlСЯ> - 0 голосов,
Рещение принято единогласно.

ПРИНЯТЫЕ НА 3АСЕДАНИИ РЕШЕНИЯ:,l. Восстановить с 04 декабря 2017 rода право ООО (Бауметалл Групп) (ИНН 7709972658) осуществлять строительство,

реконструкцию, капитальный ремонт объепов капитального строительства.
2. Восстановить с 04 декабря 2017 rода право ОOО (СК БВК) (ИНН 7719867420) осуществлять строительство,

реконструкцию, капитальный ремонт объекгов капитального строительства.
3. Приостановить право ООО (ДОМКОМ) (ИНН 7715626078) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальныЙ

ремонт объепов капитального строительства на срок до устранения нарушений, но не более чем до 3'l января 2018 года,

4. Приостановить право ООО (Домоферм) (ИНН 7707526961) осуществлять строитепьство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов капитального строительства на срок до устранения нарушений, но не более чем до 31 января

20,18 года,

5, Направить заключение в Правление Ассоциации о рекомендации применить в отношении 0ОО <КапСтройL]ентр>

(ИНН 7721610573) меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.1.6. Правил применения мер дисциплинарного
воздействия Ассоциации кПрофессиональная строительная группа) - исключение из членов Ассоциации,

6. Приостановить право ОО0 (Компания КонСтилл (ИНН 7728785283) осуцествлять строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объепов капитального строительства на срок до устранения нарушений, но не более чем до 3'1 января

2018 года,

7. Приостановить право ООО (Сибиряк) (ИНН 7728339507) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный

ремонт объепов капитального строительства на срок до устранения нарушений, но не более чем до З'l января 2018 года,

8. Направить заключение в Г]равление Ассоциации о рекомендации применить в отношении ООО (СКИТ)

(ИНН 9701036386) меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.1.6. Правил применения мер дисциплинарного
воздействия Ассоциации (Профессиональная строительная группа) - исключение из членов Ассоциации,

9. Приостановить право ООО (ТСК) (ИНН 77198З1737) осуцествлять строительство, реконструкцию, капитальный

ремонт объепов капитального строительства на срок до устранения нарущений, но не более чем до 31 января 2018 года,

10. Приостановить право ОOО (СКЯлдом) (ИНН 7721697327) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный

ремонт объепов капитального строительства на срокдо устранения нарушений, но не более чем до 31 января 2018 года,

11. Приостановить право ООО (ФОРУМ-ЭЛИТСТРОЙ) (ИНН 7714690867) осуществлять строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объепов капитaльного строительства на срок до устранения нарушений, но не более чем до 31 января
2018 года.

Повестка дня заседания Дисциплинарного комитета Ассоциации исчерпана. 3аседание закрыто.
Настоящий Гlротокол составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

П редседатель
Дисциплинарноrо комитета

Секретарь заседания

Дисциплинарного комитета


