
пРотокол N9 58
заседания Дисциппинарного комитета

Ассоциации (Профессиональная строительная группаD

0снование для созыва заседания ,Щисциплинарного комитета Ассоциации (Профессиональная строительная
rруппаD (далее - Ассоциация) - материалы дела о нарушении членами Ассочиации требований и положений стандартов и

внутренних документов Ассоциации.

l\,4ecTo проведения заседания Дисциплинарноl,о комитета Ассоциации - г. Москва, Тетеринский переулок, д, 4, стр, 1.

flaTa и время проведения заседания Дисциплинарного коlмитета Ассочиачии: 15 ноября 2017 года 10 час, 00 мин,

Дата составления наотоящего ГIротокола: 15 ноября 2017 года,

Члены Дисциплинарного комитета Ассоциации, присутствующие на заседании:
1. Трудов Н иколай Григорьевич - Председатель Дисчиплинарного коlvитета Ассоциачии;
2. Корбанов Сергей Петрович;
3. КондратенкоКонстантинВладимирович;
4. Сидорова Татьяна Юрьевна;
5. Синяковас Олег Владимирасович
На заседании присутствуют 5 (пять) из 7 (семи) членов ffисциплинарного комитета Ассоциации,
Согласно п, 7,4, Положения о Дисчиплинарном комитете Ассоциации ( Профессиональная строительная группал (далее

по тексту - Положение) заседание Комитета праsомочно, если в нем принимает участие не менее 5 (пяти) его членов, Кворуiл

для лроведения заседания Дисциплинарного комитета Ассоциации имеется, 3аседание правомочно,

На заседании Дисциплинарного комитета Ассочиации присутствуют следуюцие приглашенные участники без права
гOлOсOвания:

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

ПOВЕСТКА ДНЯ:

Вопрос N9 1: кО продлении приостановления права О00 (Бауметалл Групп> (ИНН 7709972658) ооуществлять
СТРОИТеЛЬСТВО, РекОнСтРукцию, капитальныЙ ремонт объекrов капитального строительства на срок до устранения нарушений,
но не более чем до 30 ноября 2017 года>,

Вопрос N9 2: (0 направлении заключения в Правление Ассоциации о рекомендации применить в отношении ООО
(НИИЖБ СК) (ИНН 78424'13883) меру дисциплинарного воздействия, лредусмотренную п, 2.1.6. Правил применения мер
дисциплинарного воздействия Ассоциации (Профессиональная строительная l,руппа).

Вопрос N9 3: (О наJначении даты заседания Дисциплинарного комитета Ассочиации дя рассмотрения дела о
дисчиплинарном нарушении в отношении 0ОО (Открытие),

ВOпРосы, постАВлЕНныЕ НА гOлосOвАНиЕ, И ИТоГИ ГоЛоСоВАНИЯ:

ПО ВOПРOСУ Ns 'l ПOВЕСТКИ ДНЯ (О промении приостановления права ОО0 кБауметалл Групп>
(ИНН 7709972658) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства на срок до устранения наручjений, но не более чем до 30 ноября 2017 rодаD.

Слушали Трудова Н,Г., который напомнил, что рецением Дисциплинарного комитета Ассоциации было приостановлено
право 0ОО (Бауметалл Групп) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт обьектов 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, а таюке не оплачены членские взносы за 2017 год.

Право осуцестsлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объеfiов капитального строительства было
приостановлено на срок не более 14 ноября 2017 года.

ОOО (Бауметалл Группil частично устранило нарушения, В НРС включены специалисты указанного члена Ассоциации,
Однако, членские взносы за 2017 год полностью не оплачены,

Учитывая частичное устранение нарушений, Трудов Н,Г, предложил промить приоставовление права
ОО0 (Бауметалл Групп) осуцествлять строительство, реконструкцию, капитальный ре[4онт объектов капитального
строительства на срок до устранения нарушениЙ, но не более чем до 30 ноября 2017 года,

ВОПРOС ПОСТАВЛЕН НА ГOЛOСOВАНИЕ - Приостановить право ООО кБауметалл Групп) (ИНН 7709972658)
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства на срок до устранения
нарушений, но не более чем до 30 ноября2017 года.

голосовали,
итоги гOлOсOвАния п0 вопрOсу N! 1:
(ЗА)-5(пять) голосов;



(ПРОТИВ) - 0 голосов;
<ВО3ДЕРЖАЛСЯл - 0 голосов.
РецJение принято единогласно.

П0 ВОПРOСУ N9 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ (О направлении заключения в Правление Ассоциации о рекомендации
ПРИМеНитЬ в Отношении ОOО кНИИЖБ СК,, (ИНН 7842413883) меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную
п. 2.1.6. Правил применения мер дисциплинарного воздействия Ассоциации (Профессиональная строительная
rРУППа}).

Слvшали Трудова Н,Г,, который напомнил, что решением ,Щисциплинарного комитета Ассоциации бьло приостановлено
прав0 0ОО (НИИЖБ СК) осуцествлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитальноrо
строительства за нарушение требований законодательства РФ в области строительства и положений внутренних документов
Ассоциации, а именно в нарушение ч,6 ст.55.5. Градостроительного кодекса РФ и Положения о членстве в ДссOциацию
0ОО (НИИЖБ СК) не предоставлены сведения и документы на необходимое количество специалистов, которые должны быть
включены в Нрс.

Право осуцествлять строительство, реконструlqию, капитальный ремонт объепов капитального строительства было
приостановлено на срок не более 14 ноября 20,17 года.

Председатель Дисциплинарного комитета сообщил, что 00О (НИИЖБ СК) не устранило нарушение.
Трудов Н,Г. предожил направить заключение в Правление Ассоциацйи о рекомендации применить в отношении

ОOО кНИИЖБ СК> (ИНН 7842413883) меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п, 2,1,6, Правил применения мер
ДИСЦИПЛИНаРНОгО воздеЙствия Ассоциачии (Г]рофессиональная строительная группа) - исключение из членов Дссоциации,

ВOПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ - Направить заключение в Правление Ассоциации о рекомендации
ПРИМеНИТЬ В ОТНОШеНИИ ООО (НИИЖБ СК) (ИНН 784241388З) меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную
п. 2.1,6, Правил применения мер дисциплинарного воздействия Ассоциации (Профессиональная строительная l-руппа) -

исключение из членов Ассоциачии.
голосовали,
итоги голосовАния по ВOпРOсУ N9 2:

кЗАll - 5 (пять) голосов;
(ПРОТИВ) - 0 голосов;
кВО3flЕРЖАЛСЯ> - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

ПО ВOПРОСУ N9 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ (О назначепии даты заседания Дисциплинарного комитета Дссоциации для
рассмOтрения дела о дисциплинарном нарушении в отноlлении ОО0 (ОткрытиеD.

Слvшали Трудова Н,Г., которыЙ сообцил, что членом Ассоциации - ООО <Открытие> (ИНН 7726376824) грубо
наРушаются требования законодательст8а РФ в области строительства и внутренних документов Ассочиачииl а именно:

'1, В наРушение Требований к страхованию членами Ассоциации (Профессиональная строительная группа)
гРа(данСкОЙ ответственности за причинение вреда sследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на
беЗОпасность обьектов капитального строительства (далее по тексту - Требования к страхованию), ООО (Открытие) не
3аКЛЮЧеН ДОtОВОР СТРаХОВания грах(данскоЙ ответственности, Как напомнил выступающий, соответствие юридического лица
Требованиям к страхованию является одним из условий членства в Ассочиации,

2. В НаРУШение Устава Ассоциации и Положения о членстве в Ассоциации ООО <Открытиел не оплачены членские
взносы за 2017 год,

ПредСедатель Дисциплинарного комитета Ассоциации заявил о том, что учитывая все обстоятельства дела,
РУКОВОДСТвУЯСь Ст,55,15, Градостроительного кодекса РФ, Правилами применения мер дисциплинарного воздействия
АССОЦиации кПрофессиональная строительная группа) и Положением о Дисциплинарном комитете Ассочиации
(Профессиональная строительная группа), имеются все основания дя открытия дисциплинарного производства в отношении
ОOО <Открытиел.

ТРУДОВ Н.Г, ПРедлОжил назначить дату, время и место заседания .Qисциплинарного комитета дя рассмотрения дела о
ДИСЧИПЛИНаРНОМ НаРУШеНИИ В ОТНОШении ОО0 кОткрытие> на 21 ноября 2017 года в 15 час. 00 мин, ло адресу: г, lvlocKBa,
Тетеринский переулок, д. 4, стр. 1,

ВОПРОС ПOСТАВЛЕН НА ГOЛOСOВАНИЕ . Назначить дату, время и место заседания Дисциплинарного комитета дя
РаССМOТРеНИЯ ДеЛа 0 ДИСЦИПЛИНаРНОМ НаРУШении в отношении ООО (0ткрытие) на 21 ноября 2017 года в 15 час, 00 мин, по
адресу: г. Москва, Тетеринский переулок, д, 4, стр, 1.

голосовали.
итоги гOлосOвАНиЯ по ВопРосУ N9 3:
к3А>-5(пять)голосов;
<ПРOТИВ> - 0 голосов;
(ВО3ДЕРЖАЛСЯ) - 0 голосов,
Решение лринято единоrласно.



ПРИНЯТЫЕ НА ЗАСЕДАНИИ РЕШЕНИЯ:
1. Приостановить право ООО <Бауметалл Групп> (ИНН 7709972658) осуцествлять строительство, реконструкцию,

капитальный ремонт объектов капитальноl-о строительства на срок до устранения нарушений, но не более чем до З0 ноября
2017 года.

2. Направить заключение в Правление Ассоциации о рекомендации применить в отношении ОOО (НИИЖБ СК)
(ИНН 7842413883) меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п, 2.1,6. Правил применения мер дисциплинарного
воздействия Ассоциации ( Профессиональная строительная группа) - исключение из членов Ассочиации,

3. Назначить дату, время и место заседания flисциплинарного комитета для рассмотрения дела о дисчиплинарном
нарушении в отношении ООО <Открытиеtl на 21 ноября 2017 года в 15 час, 00 мин, по адресу: r. П.4осква, I€-теринский переулок,

д. 4, стр. 1.

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

Председатель

Дисциплинарного комитета

Секретарь заседания

Дисциплинарного комитета

Н,Г, Трудов

---4.i)<- л

Z/+6.,oooo,.


