
протокол
заседания Правления

Ассоциации к Профессиональная строительная группа)

r, Москва

Члены Правления, присугствующие на заседании:
1 , Семенов Сергей Федорович - Председатель Правления,
2, Жуков Михаил Юрьевич.
3, Соколов Сергей Петрович,
На заседании Правления Ассоциации прислствуют 3 иэ 3 членов Правления.
Кворум для проведения заседания имеется, заседание правомочно.

ПOВЕСТКА flНЯ:
Вопрос 1: кOб исключении 000 <Универсал.Энерго> (ИНН

кПрофессиональная строительная группаD.

что в Правление Ассоtlиации
припленить в отношении О00

к24> мая 2019 г,

7708255168) из членов Ассоциации

Вопрос 2: (0б исключении ОО0 кЭСКом> (ИНН 7720358699) из членов Ассоциации
к Профессиональная строительная группа).

ВOпРOсы, посТАВлЕнНыЕ НА ГолосовАНиЕ, и итоГи ГOЛоСоВАНИЯ:
ПО ВОПРOСУ N9 1 ПOВЕСТКИ !НЯ: кOб исключении ООО кУниверсал.Энерго> (ИНН 7708255168) из

членов Ассоциации кПрофессиональная строительная группа).
ВЫСтvпил Поедседатель Правления Ассоциации - Семенов СеOгей Федорович, Сообщил членам Правления,

что в Правление АссоциациИ поступилО заключение !исциплинарного комитета Дссоциации о рекомендации
ПРИМеНИТЬ В ОтНошении ОО0 кУниверсал-Энерго> меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п,2,1,6.
ПРаВИЛ ПРИменения мер дисциплинарного воздействия Ассоциации < П рофессиональная строительная группа) -
исключение из членов Ассоциации,

Указанное заключение было направленО в Правление Ассоциации в связи с грубым нарушением
0ОО кУниверсал-Энергоll требований и положений внугренних документов Ассоциации, а именно:

1, В НаРУШеНИе П, ]0,1,5, ПОложения о чпенстве в Ассоциации к Профессионал ьная строительная группа)
000 кУниверсал-Энерго> не предоставлен 0тчет о своей деятельности за 2018 год.

2, В НаРУШеНИе ПОЛОЖения о членстве 0О0 кУниверсал-Энергол не оплачена вторая часть членских
вэносоti за 2018 год и первая часть членских вэносов за 2019 год в размере 150 000,00 руб

3, В нарушение Правил контроля Ассоциации за деятельностью свOих членов ООО кУниверсал-Энерго> не
предоставлены запрашиваемые Ассоциацией документы при проведении плановой проверки в 2018 году,

4, В нарушение Требований к страхованию членами Ассоциации < П рофессионал ьная строительная l-руппа)
граlцанской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на
безопасностЬ объепов капиталЬного строительства (далее по тексту - Требования к страiованию) ООО кУниверсал-
энерго> не заключен договор страхования гра>tцанской ответственности, Срок действия ранее заключенного
дOгOвора страхованиЯ окончен 18"12,2018 г. Соответствие ТребованияМ к страхованию является одним из условий
членства в Ассоциации.

Требования Ассоциации устранитЬ вышеуказанные нарушения ООО кУниверсал-Энерго) не исполняет,
УчитываЯ все обстоятельсТва дела, СеменОв С,Ф, предложил поставить на голOсование вопрос об

исключении 0ОО кУниверсал-Энерго> (ИНН 7708255168) из членов Ассоциации,
вOпроС постАвлЕН нА гOлOсовАнИЕ - Исключить ООО кУниверсал.Энергол (ИНН 7708255168) из

членов Ассоциации.
голосовали,
ИТOГИ ГOЛOСOВАНИЯ:
<3А> - 3 голоса;
кПРOТИВ> - 0 голосов;
кВО3!ЕРЖАJlСЯл - 0 голосов,
Решение принято единогласно.

п0 вOпросУ N9 2 повЕсткИ flНЯ: кOб исключениИ ООО кЭСКомр (инн 7720358699) из членов
Ассоциации кПрофессиональная строительная группаD.

, llDавления Ассоциации - Семенов сергей ФедоOович. Сообцил членам Правления,
плоступило эаключение !исциплинарного комитета Ассоtlиации о рекомендации
кЭСКом> мерУ дисциплинарного воздействия, предусмотренную п, 2.'1,6, Правил



применения мер 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 кЭСКом,r требований и положений внутренних документов Ассоциации, а именно:
1. В нарушение п, 10,1,5, Положения о членстве 000 кЭСКом> не предоставлен Отчет о своей

деятельности за 2018 год,

2. В нарушение Положения о членстве О00 кЭСКомll не оплачены членские взносы за 2018 год и первая
часть членских взносов за 2019 год в размере 225 000,00 руб,

3. В нарушение Требований к страхованию 00О кЭСКом> не заключен договор страхования граl<данской
ответственности. Срок деЙствия ранее заключенного договора страховавия окончен 24,01.2019г, Соответствие
Требованиям к страхованию является одним из условий членства в Ассоциации,

Требования Ассоциации устранить вышеуказанные нарушения О00 кЭСКом> не исполняет,
Учитывая все обстоятельства дела, Семенов С,Ф. предложил поставить на голосование вопрос об

исключении 000 кЭСКомil (ИНН 7720358699) из членов Ассоциации,
ВОПРОС ПOСТАВЛЕН НА ГOЛOСOВАНИЕ - Исключить 000 кЭСКомл (ИНН 7720358699) из членов

Ассоциации,
голосовали,
ИТOГИ ГOЛOСOВАНИЯ:
к3Дл _ 3 голоса;
(ПРOТИВ) - 0 голосов;
<ВO3ДЕРЖАЛСЯll - 0 голосов,
Решение принято единогласно.

ПРИНЯТЫЕ НА ЗАСЕДАНИИ РЕШЕНИЯ:

'l. Исключить 000 кУниверсал.Энергол (ИНН 7708255168) из членов Ассоциации.
2. Исключить 00О <ЭСКом> (ИНН 7720358699) из членов Ассоциации,
З, Поручить Генеральному директору Ассоциации подачу уведомления в Национальное

объединение саморегулируем ых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих
строительство, о принятых Правлением Ассоциации речJениях об исключении 000 <Универсал.Энергол и
000 кЭСКом> из членов Ассоциации.

Повестка дня заседания Правлевия Ассоциации исчерпана, Заседание закрыто,

Настояций Протокол составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
Первый экземпляр хранится в делах Ассоциации по месту нахождения единоличного исполнительного органа,
Второй экземпляр хранится по [4есту нахождения Председателя Правления Ассоциации,
Третий экземпляр хранится в !исциплинарном комитете Ассоциации.

Председатель Правления , { /С,Ф, Семенов/


