
протокOл
заседания Правления

Ассоциации кПрофессиональная строительная группа)

г, Москва к'12> декабря 2019 г,

Члены Правления, присутствующие на заседании:
1 , Семенов Сергей Федорович - Председатель Правления.
2, Соколов Сергей Петрович,
На заседании Правления Ассоциации прислствуют 2 из 3 членов Правления,

В соответствии с п. 10,]. Положения о Правлении Ассоциации кПрофСтройГруп> заседание Правления правомочно,

если в нем приняли участие не менее половины членов Правления.
Кворум для проведения заседания имеется; заседание правомочно,

ПOВЕСТКА flНЯ:
Вопрос 1: кOб исключении 3А0 кМОЛ морстрой> (ИНН 771601001) из членов Ассоциации

<Профессиональная строительная группа),
Вопрос 2: <Об исключении О00 (ПСК.М) (ИНН 7729709221| из членов Ассоциации

к Профессиональная строительная группа).
Вопрос 3: кОб исключении 000 <Технострой> (ИНН 77З1471520\ из членов Ассоциации

к Профессиональная строительная группа).

ВOпРосы, пOстАвлЕННыЕ НА ГолосOВАниЕ, И иТоГи ГоЛOСOВАНИЯ:
П0 ВOПРOСУ N9 1 ПOВЕСТКИ ДНЯ: <0б исключении 3А0 <МOЛ морстрой) (ИНН 771601001) из членов

Ассоциации кПрофессиональная строительная rрупла).
Выстчпил Председатель ПDавления Ассоциации - Семенов СеDгей Федорович, Сообщил членам Правления,

что в Правление Ассоциации поступило заключение flисциплинарного комитета Ассоциации о рекомендации
применить в отношении 3А0 кМOЛ морстрой> меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п, З,1,6. Правил
при[4енения 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
3А0 кlVОЛ морстрой> требований и положений внутренних документов Ассоциации, а именно:

1, В нарушение Требований к страхованию членами Ассоциации к П рофессиональная строительная группа)
гра)цанской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на
безопасность объепов капитального строительства (далее по тексту - Требования к страхованию)
3А0 кМОЛ морстройll не заключен договор страхования гражданской ответственности, Срок действия ранее
заключенного договора страхования окончен 31,07,2019г, Соответствие Требованиям к страхованию является одним
из условий членства в Ассоциации,

2, В нарушение Положения 0 членстве в Ассоциации к П рофессиональная строительная группа) за

3А0 кМOЛ морстройll числится задолженность по оплате членских взносов за 2017,201В и 2019 годы в размере
780 000,00 руб,

3, В нарушение Правил контроля Ассоциации за деятельнOстью своих членов 3А0 кМOЛ морстрой) не

предоставлены запрашиваемые Ассоциацией документы при проведении плановой проверки в 2019 году,

!алее выступающий сообщил, что в Ассоциацию поступило обращение 3АО кМОЛ морстрой> с просьбой
отложить рассмотрение вопроса об исключении указанной организации из членов Ассоциации в связи с намерением
исправить вышеуказанные нарушения,

Учитывая все обстоятельства дела, Семенов С.Ф. предожил предоставить 3А0 (МOЛ морстрой), срок для
устранения нарушений и отложить рассмотрение вопроса об исключении 3А0 кМOЛ морстрой> (ИНН 771601001) из

членов Ассоциации на 29 января 2020 года.

ВOПРOС ПOСТАВЛЕН НА ГOЛOСOВАНИЕ - Отложить рассмотрение вопроса об исключении
ЗА0 кП/OЛ морстрой) (ИНН 771601001)из членов Ассоциации на 29 января 2020 года.

голосовали,
ИТOГИ ГOЛOСOВАНИЯ:
(3А) - 2 голоса;
кПРOТИВ> - 0 голосов;
кВ03!ЕРЖýlСЯlt - 0 голосов.
Решение принято единогласно.



П0 ВOПРOСУ N9 2 ПOВЕСТКИ ДНЯ: кОб исключении ООО кПСК.Мл (ИНН Т729709221) из членов
Ассоциации <Профессиональная строительная группа).

Выступил Председатель Правления Ассоциации - Семенов Сергей Федорович, Сообцил членам Правления,
ЧТО В ПРаВЛеНие АССОциации поступило заключение !исциплинарного комитета Ассоциации о рекомендации
ПРИМенитЬ в отношении О00 кПСК-lМ> [,4еру дисциплинарного воздействия| предусмотренную п, 3,1,6, Правил
ПРИМеНеНИЯ МеР диСциплинарного воздеЙствия Ассоциации к П рофессиональная стрOительная группа) - исключение
из членов Ассоциации,

Указанное заключение было направлено в Правление Ассоциации в связи с грубым нарушением
000 кПСК-М> требований и положений внлренних докуп,lентов Ассоциации, а именн0:

1, В нарушение ТребованиЙ к страхованию 000 <,ПСК-М,l не заключен договор страхования гражданской
ответственности, Срок деЙствия ранее заключенного договора страхования окончен 21,03,2019г, Соответствие
Требованиям к страхованию является одним из условий членства в Ассоциации.

2, В нарушение Положения о членстве за О00 кПСК-М> числится задолженность по 0плате членских
взносов за 2018 и 2019 годы в размере 300 000,00 руб.

Требования Ассоциации устранить вышеуказанные нарушения 000 <ПСК-Мл не исполняет,
Учитывая все обстоятельства дела, Семенов С.Ф, предложил поставить на голосование вопрос об

исключении ООО кПСК-Мл (ИНН 7729709221) из членов Ассоциации,
ВOПРOС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСOВАНИЕ - Исключить 000 кПСК-Мл (ИНН 7729709221) из членов

Ассоциации.
голосовали,
ИТOГИ ГOЛOСOВАНИЯ:
к3Дil - 2 голоса;
кПРOТИВ> - 0 голосов;
<ВOЗ!ЕРЖАЛСЯll - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ N9 3 ПOВЕСТКИ !НЯ: кOб исключении 000 кТехностройл, (ИНН 77З1471520) из членов
Ассоциации <Профессиональная строительная группа).

Выступил Председатель Правления Дссоциации - Семенов Сергей Федооович, Сообщил членам Правления,
ЧТО В ПРавЛение Ассоциации пOступило заключение !исциплинарного комитета Ассоциации о рекомендации
пРименить в отношении 0ОО <ТехностооЙ) меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 3,1,6, Правил
ПРИМеНеНИЯ lИеР дисциплинарного воздеЙствия Ассоциации к П рофессионал ьная строительная группа) - исключение
из членов Ассоциации,

Указанное заключение было направлено в Правление Ассоциации в связи с грубым нарушением
ООО кТехнострой) требований и положений внлренних документов Ассоциации, а именно:

1, В нарушение Требований к страхованию ООО (Технострой) не заключен договор страхования
ГРа)ЦаНСКОЙ ОтВетСтвенности, Срок деЙствия ранее заключенного договора страхования окончен 26.07,2019г,
Соответствие Требованиям к страхованию является одним из условий членства в Ассоциации.

2, В Нарушение Положения о членстве эа 000 кТехностройlt числится задолженность по оплате членских
взносов за 2018 и 2019 годы в размере 400 000,00 руб,

Требования Ассоциации устранить вышеуказанные нарушения 000 кТехнострой> не исполняет,
Учитывая все обстоятельства дела, Семенов С,Ф, предложил поставить на голосование вопрос об

исключении 000 кТехнострой) (ИНН 7731471520) из членов Ассоциации,
ВOПРOС ПOСТАВЛЕН НА ГOЛОСОВАНИЕ - Исключить 000 кТехнострой) (ИНН 773147{520) из членов

Ассоциации.
голосовали.
ИТоГИ ГOЛOСOВАНИЯ:
(3Д) _ 2 голоса;
кПРОТИВ> - 0 голосов;
к ВO3!ЕРЖА.ilСЯll - 0 голосов,
Решение принято единоrласно.

ПРИНЯТЫЕ НА ЗАСЕДАНИИ РЕШЕНИЯ:

1. 0тложить рассмотрение вопроса об исключении 3А0 кМOЛ морстрой) (ИНН 771601001) из членов
Ассоциации на 29 января 2020 года.

2. Исключить 000 кПСК.М> (ИНН 7729709221) из членов Ассоциации.



З, Исключить 000 кТехнострой) (ИНН 7731471520) из членов Ассоциации.
4, Поручить Генеральному директору Ассоциации подачу уведомления в Национальное

объединение самореryлируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляюlцих
строительство. о принятых Правлением Ассоциации рещениях об исключении оо0 <ПСК.Мл и
000 кТехнострой> из членов Ассоциации.

Повестка дня заседания Правления Ассоциации исчерпана, 3аседание закрыто,

Настоящий Протокол составлен в 3 (трех) экземплярах, имеюцих равную юридическую силу.
Первый экземпляР хранится в делах АссоциациИ по месту нахо)цения единоличного исполнительного органа.
Второй экземпляр хранится по месту нахо)tqения Председателя Правления Ассоциации,
Третий экземпляр хранится в Дисциплинарном комитете Ассоциаtlии.

Председатель Правления


