
прOтOкол
заседания Дисциплинарного комитета ]

Ассоциации кПрофессиональная строительная группа)

0снование для созыва заседания !исциплинарного комитета Ассоциации кПрофессиональная
строительная группа> (далее - Ассоциация) - уведомление Генерального дирепора Ассоциации о нарушении

3АО кМOЛ морстрой), 000 кПСК-М> и 000 кТехнострой> требований и положений внугренних документов
Ассоциации,

Место проведения заседания !исциплинарного комитета Ассоциации - г. Москва, Тетеринский переулок, д.4,
стр, l,

!ата и время проведения заседания Дисциплинарного комитета Ассоциации: 06 декабря 2019 года 1 1 час. 00

м ин,

,Щата составления настоящего Протокола: 06 декабря 2019 года,

Члены !исциплинарного комитета Ассоциации, присутствуюцие на заседании:,1. Корбанов Сергей Петрович - Председатель !исциплинарного комитета Ассоциации;
2. Кондратенко Константин Владимирович;
3, УдавцовАлександрВладиiлирович;
4. Липатов Павел Владимирович;
5. Юрицын Виталий Алексеевич;

6. Солощенко !митрий Анатольеdич;

7. Сидорова Татьяна Юрьевна.
На заседании присутствуют 7 (семь) из 7 (семи) членов !исциплинарного комитета Ассоциации,
Согласно п, 7.4, Положения о |исциплинарном комитете Ассоциации к П рофессиональная стрOительная

группа) (далее по тексту - Положение) заседание Комитета правомочно, если в нем принимает участие не менее 5

(пяти) его членов. Кворум для проведения заседания |исциплинарного комитета Ассоциации имеется. 3аседание
правOмOчн0,

На заседании Дисциплинарного комитета Ассоциации присугствуют следующие приглашенные участники без
права голOсOвания:

Генеральный дирепор Ассоциации - Аверченкова Елена Юрьевна.
3аместитель Генерального дирепора - !ьячков Юрий Николаевич,

Председатель Контрольного комитета Ассоциации - Кан Элина Николаевна,

На заседание Дисциплинарного комитета Ассоциации представители ЗА0 кМOЛ морстрой), 0О0 кПСК-lt1> и

О00 кТехнострой) не явились, уведо[4лены надлежащим образом.

Вопрос Ne ,l:

(ИНН 77160'1001)л,
Вопрос N9 2:

(ИNN 7729709221)ll.
Вопрос Nэ 3:

(ИНН 7731471520)).

ПOВЕСТКА ДНЯ:
кOб избрании меры дисциплинарного воздействия в отношении 3А0 кМОЛ морстрой>

кOб избрании меры дисциплинарного воздействия в отношении 000 кПСК-Мл

кOб избрании меры дисциплинарного воздействия в отношении 00О кТехнострой>

вOпРOсы, пOстАвлЕнныЕ нА ГOлOсOВАниЕ, и ИТOги ГOЛOСOВАНИЯ:

П0 ВOПРOСУ N9 1 ПOВЕСТКИ ДНЯ (06 избрании меры дисциплинарного воздействия в отношении
ЗАО (МОЛ морстройл (ИНН 771601001),,.

Слчшали Председателя flисциплинарного комитета Ассоциации Корбанова Сергея Петровича, который

напо[,лнил, что дела о дисциплинарных нарушениях рассматриваются !исциплинарным комитетом Ассоциации в

порядке, предусмотренном Положением и Правилами применения мер дисциплинарного воздействия Ассоциации
к П рофессионал ьная строительная группа> (далее - Правила),

В соответствии с п, 3,1, Правил за нарушение требований законодательства РФ в области строительства и

внrгренних документов Ассоциации к члену Ассоциации в зависимости от тяжести допущенног0 нарушения

применяются меры дисциплинарного воздействия,



Выступающий напоl\rинал о том, что согласно п,5,11, Правил неявка на заседание !исциплинарноrо
комитета представителя организации не будет препятствовать рассмотрению дела о дисциплинарном нарушении и

вынесению решения о применении в 0тнощении этой организаuии меры дисциплинарного возцействия,
Корбанов С.П, сообщил, что в ffисциплинарный комитет Ассоциации поступило уведомление Генерального

директора Ассоциации о нарушении членом Ассоциации, 3А0 кМOЛ морстрой>, требований и положений
внлренних докуl!1ентов Ассоциации,

Так, в нарушение Требований к страхованию членами Ассоциации к П рофессиональная строительная
гРуппа) граяцанскоЙ ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее по тексту - Требования к страхованию)
3А0 к l\.40Л морстрой> не заключен договор страхования граж,цанской ответственности, Срок действия ранее
заключенного договора страхования окончен 31,07,2019г. Корбанов С,П. напомнил членам Дисциплинарного
комитета, что соответствие Требованиям к страхованию является одним из условий членства в Ассоциации,

В нарушение Положения о членстве в Ассоциации к П рофессиональная стрOительная группа> (далее -
Положение о членстве) за ЗА0 <МOЛ морстрой> числится задолженность по оплате членских взносов за 2017, 2018
и 2019 годы в размере 780 000,00 руб,

В нарушение Правил контроля Ассоциации за деятельностью своих членов 3АО кП/ОЛ морстрой) не

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

,Щалее последовало обсуlкдение членами |исциплинарного комитета Ассоциации вопроса Ns 1 повестки дня,
В ходе обсуяцения члены,Щисциплинарного комитета Ассоциации пришли к единOму мнению о том, что:
о !опущенные 3А0 кМOЛ морстройll нарушения внутренних докуll,Iентов Ассоциации не могут быть

0тнесены к малOзначительным,
. Вина члена Ассоциации в совершении укаэанных нарушений установлена.
. обстоятельства, сlмянаюцие ответственность члена Ассоциации, отс}тствуют,
Корбанов С.П. предложил применить в отношении 3А0 кlМОЛ морстрой) N4еру дисциплинарного воздействия,

предусlvотренную пп,3.1,5, Правил, а именно направить в Правление Ассоциации рекомендацию об исключении
3А0 (МOЛ морстройll из членов Ассоциации,

ВOПРOС ПОСТАВЛЕН НА ГOЛOСОВАНИЕ - Направить в Правление Ассоциации рекомендацию об
исключении 3АО кМОЛ морстройll (ИНН 771601001)из членов Ассоциации.

голосовали,
итоги голосовАния п0 вOпрOсу N9 1;

к3А> - 7 (семь) голосов;
кПРOТИВ> - 0 голосов;
(ВO3ДЕРЖАЛСЯ) - 0 голосов,
Решение принято единоrласно.

П0 ВOПРOСУ N9 2 ПOВЕСТКИ ДНЯ кОб избрании меры дисциплинарного воздействия в отношении
О00 (ПСК.М) (ИНН 7729709221)).

Слvшали Корбанова Сергея Петровича, который сообщил, что в !исциплинарный комитет Ассоциации
поступило уведомление Генерального дирепора Ассоциации о нарушении членом Ассоциации,
000 кПСК-lVll, требований и положений внутренних дOкументов Ассоциации,

В соответствии с п, 3,1, Правил за нарушение требований законодательства РФ в области строительства и

внуIРенних документов Ассоциации к члену Ассоциации в зависимости от тяжести допущенного нарушения
применяются меры дисциплинарного воздействия,

Выступающий напоминал о том, что согласно п.5"11, Правил неявка на заседание flисциплинарного
комитета представителя организации не будет препятствовать рассмотрению дела о дисциплинарном нарушении и

вынесению решения о применении в отношении этой организации меры дисциплинарного воздействия.
Председатель !исциплинарного комитета Ассоциации озвучил допущенные 0О0 кПСК-М> нарушения,
В нарушение Требований к страхованию О00 кПСК-Мli не заключен договор страхования гра)у.данской

ответственности, Срок деЙствия ранее заключенного договора страхования окончен 21,0З,2019г, Корбанов С,П,
напомнил членам ,Щисциплинарного комитета, что соответствие Требованиям к страхованию является одним из

условий членства в Дссоциации.
В нарушение Положения о членстве за 000 кПСК-М> числится задолженность по оплате членских взносов

за 2018 и 2019 годы в размере 300 000,00 руб.
Далее последовало обср<дение членами |исциплинарного комитета Ассоциации вопроса Ne 2 повестки дня,
В ходе обсрrйения члены,Щисциплинарного комитета Ассоциации пришли к единому мнению о Tol\4, что:
о !опущенные 00О <ПСК-Мll нарушения внугренних документов Ассоциации не могуг быть отнесены к

малOзначительным.



о Вина члена Ассоциации в совершении указанных нарушений установлена,о 0бстоятельства, смягчающие ответственность члена Ассоциации, отсугствуют, .

Корбанов С,П. предложил применить в отношении 000 кПСК_М> меру дисциплинарного воздействия,
предУсМотреннУЮ пп,3.1,5, Правил, а именно налравить в Правление Ассоциации рекомендацию об исключении
ООО ( ПСК-М) из членов Ассоциации,

ВOПРOС ПOСТАВЛЕН НА ГOЛOСОВАНИЕ - Направить в Правление Ассоциации рекомендацию об
исключении 00О кПСК-Мli (ИНН 77 2S7 09221\ из членов Ассоциации,

голосовали,
ИтOГи ГолосовАНия п0 вOпРOсУ N9 2:
к3А>-7(семь) голосов;
кПРОТИВli - 0 голосов;
кВ03!ЕРЖАЛСЯ> - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРOСУ N9 3 ПOВЕСТКИ flНЯ кОб избрании меры дисциплинарного воздействия в отношении
ООО кТехнострой> (ИНН 7731471520Р.

Слушали Корбанова Сергея Петровича, который сообщил, что в !исциплинарный комитет Ассоциации
посryпило уведомление Генерального дирепора Ассоциации о нарушении членом Ассоциации,
00О кТехнострой>, требований и положений внугренних документов Ассоциации,

В соответствии с п, 3,1, Правил за Йарушение требований законодательства РФ в области строительстsа и

внугренних документов Ассоциации к члену Ассоциации в зависимости от тяжести допуценного нарушения
применяются меры дисциплинарного воздействия,

Выступающий напоминал о том, что согласно п,5.11. Правил неявка на заседание Дисциплинарного
комитета представителя организации не будет препятствовать рассмотрению дела о дисциплинарном нарушении и

вынесению решения о применении в отношении этой орrанизации меры дисциплинарного воздействия,
Председатель Дисциплинарного комитета Ассоциации озвучил допуценные 000 (Техностройll нарушения,
В нарушение Требований к страхованию 0О0 кТехнострой) не заключен договор страхования гра)цанской

ответственности. Срок деЙствия ранее заключенного договора страхования окончен 26,07.2019г. Корбанов С,П.
НапОмнил членам flисциплинарного комитета, что соответствие Требованиям к страхованию является одним из

условий членства в Ассоциации.
В нарушение Положения о членстве за 0ОО кТехностройll числится задолженность по оплате членских

взносов за 20] 8 и 2019 годы в размере 400 000,00 руб.
Далее последовало обсрцение вопроса Nq 3 повестки дня.
В ходе обсуя<дения члены !исциплинарного комитета Ассоциации пришли к единому мнению о том, что:
. Допущенные 000 <Технострой) нарушения внrгренних документов Ассоциации не могут быть отнесены

к малOзначительным.
. Вина члена Ассоциации в совершении указанных нарушений установлена,. 0бстоятельства, смянающие ответственность члена Ассоциации, отсутствуют,
Председатель !исциплинарного коl\4итета Ассоциации предложил применить в отношении

0О0 кТехнострой) меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную пп, 3,],5, Правил, а именно направить в

Правление Ассоциации рекомендацию об исключении ОOО кТехностройll из членов Ассоциации,
ВOПРOС ПОСТАВЛЕН НА ГOЛOСOВАНИЕ - Направить в Правление Ассоциации рекомендацию об

исключении 00О <Технострой ll (ИНН 77З1471520) из членов Ассоциации,
голосовали,
итоги гOлOсOвАНия по ВOПРOСУ Ns 3:
K3All - 7 (семь) голосов;
(ПРOТИВ) - 0 голосов;
(ВOЗДЕРЖАЛСЯ) - 0 голосов,
Решение принято единогласно.

ПРИНЯТЫЕ НА ЗАСЕДАНИИ РЕШЕНИЯ:

1. Направить в Правление Ассоциации рекомендацию об исключении 3АО кМOЛ морстрой)
(ИНН 771601001) из членов Ассоциации.

2, Направить в Правление Ассоциации рекомендацию об исключении 000 кПСК.М> (ИНН 7729709221)
из членов Ассоциации.



3. Направить в Правление Ассоциации рекомендацию об
(ИНН 773147l520) из членов Ассоциации.

исключении ООО кТехнострой>

-' С,П, Корбанов

Т,Ю, Сидорова

Повестка днЯ заседания |исципЛинарного коl\4итета Ассоциации исчерпана, 3аседание закрыто,
настоящий Протокол составлен в З (трех) экземплярах, имеюцих равную юридическую силу.

Председатель

,Щисциплинарного комитета

Секретарь заседания

,Щисциплинарного комитета


