
протокOл
заседания Правления

Ассоциации кПрофессиональная строительная группа)

г. Москва K16ll декабря 2020 г.

Члены Правления, присутствуюlлие на заседании:
1 . Семенов Сергей Федорович - Председатель Правления,
2. !анилов Сергей Александрович.
3. Козлов Сергей Владимирович,
На заседании Правления Ассоциации присуIствуют 3 из 3 членов Правления.
Кворум для проведения заседания имеется, заседание правопrочно,

ПОВЕСТКА flНЯ:
Вопрос l: кOб исключении 3А0 кБflР> (ИНН 7715993550) из членов Ассоциации кПрофессиональная

строительная группа).
Вопрос 2: кOб исключении 3АО кМOЛ морстрой> (ИНН 7716183171) из членов Ассоциации

кПрофессиональная строительная группа).
Вопрос 3: кOб исключении ОOО кМонолитинвест> (ИНН 7731584925) из членов Ассоциации

к Профессиональная строительная tруппа).
Вопрос 4: кOб исключении 0О0 <Оптима.Сервис> (ИНН 7715419681) из членов Ассоциации

<Профессиональная строительная группа).

ВОПРОСЫ, ПOСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
П0 ВOПРОСУ Ns t ПOВЕСТКИ ДНЯ: кOб исключении 3АО кБДР> (ИНН 7715993550) из членов

Ассоциации кПрофессиональная строительная группа).
Выстчпил Поедседатель Правления дссоциации - Семенов Сергей ФедоOович, сообщил членам Правления,

что в Правление Ассоциации поступило заключение !исциплинарного комитета Ассоциации о рекомендации
применить в отношении 3А0 кБ!Рll меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 3.1.6, Правил
применения мер дисциплинарного воздействия Ассоциации кПрофессиональная строительная группа) - исключение
из членов Ассоциации,

Указанное заключение было направлено в Правление Ассоциации в связи с грубым нарушением
3А0 кБ!Р> требований и положений внугренних документов Ассоциации, а именно:

1, В нарушение Требований к страхованию членами Ассоциации к Профессиональная строительная группа)
грахцанской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на
безопасность объепов капитального строительства (далее по тексry - Требования к страхованию) 3А0 кБ!Р> не
заключен договOр страхования гражданской ответственнOсти, Срок действия ранее заключенного договора
страхования окончен 24,05.20] 9 r. Соответствие Требованиям к страхованию является одним из условий членства в

Ассоциации.
2. В нарушение п. 10.1.9, Положения о членстве в Ассоциации к Профессионал ьная строительная группа)

(далее - Положение о членстве) 3А0 t<БДР> не предоставлены 0тчеты о своей деятельности за2017,2018 и 2019
годы.

3. В нарушение Положения о членстве не оплачены членские взносы за 2018, 2019, 2020 годы в размере
750 000,00 руб,

Требования Ассоциации устранить вышеуказанные нарушения 3А0 кБ!Р) не исполняет,
Учитывая все обстоятельства дела, Семенов С,Ф, предложил поставить на голосование вопрос об

исключении 3А0 кБ|Р> (ИНН 7715993550) из членов Ассоциации,
ВOПРOС ПOСТАВЛЕН НА ГOЛОСOВАНИЕ - Исключить 3А0 кБflР> (ИНН 7715993550) из членов

Ассоциации.
голосовали.
ИТOГИ ГOЛOСOВАНИЯ:
к3А> - 3 голоса;
кПРOТИВ> - 0 голосов;
кВO3flЕРЖАЛСЯ> - 0 голосов,
Решение принято единогласно,

П0 ВOПРOСУ N9 2 ПOВЕСТКИ ДНЯ: <Об исключении ЗАО (МОЛ морстрой) (ИНН 7716'!8317l) из членов
Ассоциации <Профессиональная строительная группа).



высryпил Председатель Правления Ассоциации - Семенов Сеогей Федорович. Сообщил членам Правления,
что в Правление Аrcоциации посryпилo заключение !исциплинарного комитета Ассоциации о реко[4ендации
применитЬ в отношении 3А0 кМOЛ морстроЙл меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 3.1.6. Правил
ПРИМенеНия меР дисциплинарного воздеЙствия Ассоциации к П рофессиональная строительная rруппа) - исключение
из членов Ассоциации,

Указанное заключение было направлено в Правление Ассоциации в связи с грубым нарушением
3АО кМOЛ морстройл требований и положений внутренних документов Ассоциации, а именно:

'l, В нарушение Требований к страхованию 3А0 кМOЛ морстрой) не заключен договор страхования
граlt<данскоЙ ответственности. Срок деЙствия ранее заключенного договора страхования окончен 31,07.2020г,
Соответствие Требованиям к страхованию является одним из условий членства в Ассоциации.

2, В нарушение п. 10,1.9. Положения о членстве ЗАО кМOЛ морстрой) не предоставлены Отчеты о своей
деятельности за 2018, 20] 9 годы,

3, В нарушение Положения о членстве не оплачены членские взносы за 2017 -2020 годы в размере
1 080 000,00 руб,

Требования Ассоциации устранить вышеуказанные нарушения ЗАО (МОЛ морстрой) не исполняет,
Учитывая все обстоятельства дела, Семенов С.Ф, предложил поставить на rолосование вопрос об

исключении 3А0 кМOЛ морстрой> (ИНН 7716183171)из членов Ассоциации,
ВОПРOС ПOСТАВЛЕН НА ГOЛOСOВАНИЕ - Исключить 3А0 кМOЛ морстрой) (ИНН 7716t83171) из

членов Ассоциации.
голосовали,
ИТоГИ ГоЛOСOВАНИя:
к3А> - 3 голоса;
кПРOТИВ> - 0 голосов;
кВО3!ЕРЖАJlСЯ> - 0 голосов,
Решение принято единогласно.

ПО ВOПРOСУ N9 3 ПOВЕСТКИ ДНЯ: <0б исключении 00О кМонолитинвесп (ИНН 7731584925) из
членов Ассоциации кПрофессиональная строительная группа).

Выстчпил Председатель Правления Ассоциации - Семенов Сеогей федорович, Сообщил членам Правления,
что в Правление Ассоциации поступило заключение !исциплинарного комитета Ассоциации о рекомендации
применить в отношении 0О0 кМонолитинвест) меру дисциплинарного воздеЙствия, предусмотренную п, 3.1,6,
Правил применения мер дисциплинарного воздействия Ассоциации к Профессиональная строительная группа) -

исключение из членов Ассоциации,
Указанное заключение было направлено в Правление Ассоциации в связи с грубым нарушением

ООО кМонолитинвестл требований и положений внлренних документов Ассоциации, а именно:
1. В нарушение Требований к страхованию ООО (Монолитинвест) не заключен договор страхования

грах(данской ответственности. Срок деЙствия ранее заключенного договора страхования окончен 30.09,2019 г.

Соответствие Требованиям к страхованию является одним из условий членства в Ассоциации,
2. В нарушение п. 10,1,9, Положения о членстве О00 кМонолитинвест) не предоставлены Отчеты о своей

деятельности за 2018,2019 годы,
3. В нарушение Положения о членстве не оплачены членские взносы за 2019, 2020 годы в размере

700 000,00 руб.
Требования Ассоциации устранить вышеуказанные нарушения 000 кМонолитинвест) не исполняет,
Учитывая все обстоятельства дела, Семенов С,Ф, предложил поставить на гOлосование вопрос об

исключении ООО к Монолитинвестll (ИНН 77315В4925) из членов Ассоциации,
ВOПРОС ПOСТАВЛЕН НА ГOЛOСОВАНИЕ - Исключить 0О0 кМонолитинвесп (ИНН 7731584925) из

членов Ассоциации.
голосовали,
ИТоГИ ГOЛOСOВАНИЯ:
к3А> - 3 голоса;
кПРОТИВ> - 0 голосов;
кВ03!ЕРЖАЛСЯ> - 0 голосов.
Речlение принято ёдиногласно.

ПО ВOПРОСУ N9 4 ПOВЕСТКИ !НЯ: кОб исключении 0О0 кOптима.СервисD (ИНН 7715419681) из
членов Ассоциации кПрофессиональная строительная rруппа).

Выступил Председатель Правления Ассоциации - Семенов Сергей Федооович, Сообщил членам Правления,
что в Правление Ассоциации поступило заключение !исциплинарного комитета Ассоциации о рекомендации
применить в отношении ОО0 кOптима-Сервис) меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 3.1,6,



ПРаВИЛ ПРИ1,1еНения мер дисциплинарного воздействия Ассоциации к П рофессиональная строительная группа) -

исключение из членов Ассоциации,
УКаЗаннОе ЗаклЮчение было направлено в Правление Ассоциации в связи с грубым нарушением

ООО кОптима-Сервис) требований и положений внrгренних документов Ассоциации, а именно:
1, В нарушение Требований к страховавию 000 кOптима-Сервис) не заключен договор страхования

гражданскоЙ ответственности, Срок деЙствия ранее заключенного договора страхования окончен 27.02,2020 r.
Соответствие Требованиям к страхованию является одним из условий членства в Ассоциации,

2, В нарушение п. 10,1,9, Положения о членстве 000 <Оптима-Сервис) не предоставлены Отчеты о своей
деятельности за 201В, 2019 годы,

3, В нарушение Положения о членстве не оплачены членские взносы за 2019, 2020 годы в размере
225 000,00 руб,

Требования Ассоциации устранить вышеуказанные нарушения О00 кOптима-Сервис) не исполняет,
Учитывая все обстоятельства дела, Семенов С.Ф. предложил поставить на голосование вопрос об

исключении 000 кOптима-Сервис) (ИНН 77] 5419681) из членов Ассоциации.
ВOПРОС ПOСТАВЛЕН НА ГOЛOСOВАНИЕ - Исключить 000 кOптима.Сервис) (ИНН 7715419681) из

членов Ассоциации.
голосовали,
ИТоГИ ГOЛOСоВАНИЯ:
к3А> - 3 голоса;
(ПРOТИВ) - 0 голосов;
<ВO3ДЕРЖАЛСЯll - 0 голосов.
Речrение принято единогласно.

ПРИНЯТЫЕ НА ЗАСЕДАНИИ РЕШЕНИЯ:

1. Исключить ЗА0 кБflРл (ИНН 7715993550) из членов Ассоциации.
2. Исключить 3А0 кМOЛ морстройD (ИНН 7716183171) из членов Ассоциации,
3. Исключить 000 кМонолитинвесп (ИНН 7731584925) из членов Ассоциации.
4, Исключить 00О кOптима.Сервисл (ИНН 771541968'1)из членов Ассоциации.
5. Поручить Генеральному директору Ассоциации подачу уведомления в Национальное

объединение самореryлируемых организациЙ, основанных на членстве лиц, осуществляющих
строительство, о принятых Правлением Ассоциации решениях об исключении 3АО кБflРл,
ЗА0 кМOЛ морстройл,000 кМонолитинвестл и 0О0 sОптима.Сервис) из членов Ассоциации.

Повестка дня заседания Правления Ассочиации исчерпана. 3аседание закрыто.

Настоящий Протокол составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Первый экземпляр хранится в делах Ассоциации по месry нахо)qения единоличного исполнительного органа,
Второй экземпляр хранится по месту нахо}цения Председателя Правления Ассоциации.
Третий.экземпляр хранится в fi исциплинарном комитете Ассоциации,

Председатель Правления Г a,Ф. Семенов


