
прOтокOл
заседания Дисциплинарного комитета

Ассоциации <Профессиональная строительная группаD

0СНОвание для со3ыва заседания ||исциплинарного комитета Дссоциации (Профессиональная
строительная группал (далее . Ассоциация) - уведомление Генерального дирепора Ассоциации о нарушении
000 кГУССтрой> требований и положений внутренних документов Ассоциации.

l\.4есто проведения эаседания !исциплинарного комитета Ассоциации - г, Москва, Тетеринский переулок,

д. 4, стр, 1.

!ата и время проведения заседания !исциплинарного комитета Ассоциации: 14 авryста 2019 года ,11 час, 00
мин.

!ата составления настояцеrо Протокола: 14 авryста 2019 года,

Члены ||исциплинарного комитета Ассоциации, присутствующие на заседании:
1. Корбанов Сергей Петрович - Председатель !исципливарного комитета Ассоциации;
2. КондратенкоКонстантинВладимирович;
3. УдавцовАлександрВладимирович;
4, Липатов Павел Владимирович;
5. Юрицын Виталий Алексеевич;
6. Солощенко !митрий АнатольеЬич;
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 < П рофессиональная строительная

группаll (далее по тексту - Положение) заседание Комитета правомочно, если в нем принимает участие не менее 5
(пяти) его членов, Кворум для проведения заседания ffисциплинарного комитета Ассоциации имеется, 3аседание
правомOчн0,

На заседании flисциплинарного комитета Ассоциации присутствуют следующие приглашенные участники без
права гOлOсOвания:

Генеральный дирепор Ассоциации - Аверченкова Елена Юрьевна,
3аместитель Генерального дирепора - flьячков Юрий Николаевич,
Председатель Контрольного комитета Ассоциации - Кан Элина Николаевна,

Представитель 000 кГУССтрой> ва эаседание !исциплинарного комитета Ассоциации не явился,

уведомлен надлежащим образом.

ПOВЕСТКА ДНЯ:
Вопрос NЭ l: кOб избрании меры дисциплинарного воздействия в отношении 00О кГУССтрой>

(инн 7731051525).

ВOпРосы, ПOстАвлЕнныЕ НА ГолOсOвАниЕ, и итOгИ ГOЛOСOВАНИЯ:

ПО ВОПРOСУ Ng 1 ПОВЕСТКИ !НЯ кОб избрании меры дисциплинарноrо воздействия в отношении
О00 <ГУССтрой> (ИНН 773105,l525).

СлУшали Корбанова Сергея Петровича, который сообщил, что в ,Щисциплинарный комитет Ассоциации
поступило уведоп4пение Генерального дирепора Ассоциации о нарушении членоп,4 Ассоциации,
000 кГУССтрой>, требований и положений внутренних документов Ассоциации,

ПРедседатель flисциллинарного комитета Ассоциации напомнил, что дела о дисциплинарных нарушениях

РаССМаТРИВаЮТСЯ ДИСЦИПЛиваРныlv комитетом Ассоциации в порядке, предусl\4отренном Положением и Правилами
ПРИМеНеНИЯ МеР ДИСЦИПЛИНаРНОго воздеЙствия Ассоциации < Профессионал ьная строительная группаll (далее -
Правила).

В СООТВеТСтвии С п. 3.1, Правил эа нарушение требований законодательства РФ в области строительства и

ВНУIРеННИХ дОкУментов Ассоциации к члену Ассоциации в зависимости от тяжести допущенного нарушения
применяются меры 4исциплинарного воздействия.



Выступающий напо[lинал о том, что согласно п, 5,11, Правил неявка на заседание |исциплинарного
КОМИТеТа ПРеДСТаВИТеЛя ОРганизации ве будет препятствовать рассмотрению дела о дисциплинарном нарушении и

вынесению решения 0 применении в отношении этой организации пrеры дисциплинарного воздействия,
Так, в соответствии с п. 10,1,9. Положения о членстве в Ассоциации к Профессиональная строительная

грУппаl (далее - Положение о членстве) члены Ассоциации обязаны ежеrодно, в срок до 01 марта текущего года
ПРедОСтавлять в Ассоциацию 0тчет о своеЙ деятельности за предшествующий год по форме, утверlценной в
Ассоциации.

На сегодняшний день 0тчет о своей деятельности за 2018 год 00О кГУССтрой> не предоставлен,
В нарушение требований Положения о членстве за 000 кГУССтрой) числится задолженность по оплате

членских взносов за 2018 и 2019 годы,

Кроме того, в нарушение Требований к страхованию членами Ассоциации к П рофессиональная строительная
группа) гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают
влияние на безопасность объепов капитального строительства (далее по тексту - Требования к страхованию)
ООО кГУССтрой) не заключен договор страхования гракданской ответственности. Срок действия ранее
заключенного договора страхования истек 28,01,2019 г, Корбанов С.П, напомнил членам flисциплинарного
коl\4итета, что соответствие Требованиям к страхованию является одним из условиЙ членства в Ассоциации.

!алее последовало обсlокдение вопроса N9 1 повестки дня,
В ходе обсрцения члены,Щисциплинарного комитета Аосоциации пришли к единому мнению о том, что:
. Допущенные 000 кГУССтрой> нарушения внутренних документов Ассоциации не могуг быть отнесены к

малозначительным,
. Вина члена Ассоциации в совершении указанных нарушений установлена,. 0бстоятельства, смяпающие ответственность члена Ассоциации, отсугствуют.
Председатель !исциплинарного комитета Ассоциации предложил лрименить в отношении

ООО <ГУССтрой> меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную пп, 3.1,5, Правил, а именно направить в

Правление Ассоциации рекомендацию об исключении 0О0 кГУССтрой> из членов Ассоциации,
ВOПРOС ПOСТАВЛЕН НА ГOЛOСОВАНИЕ - Направить в Правление Ассоциации рекомендацию об

исключении 0О0 кГУССтройll (ИНН 7731051525) из членов Ассоциации,
голосовали,
ИтоГи ГолOсOвАНИя п0 ВOПРOСУ Ns ,l:

к3А> - 7 (семь) голосов;
кПРОТИВ> - 0 голосов;
кВО3|ЕРЖАЛСЯ> - 0 голосов,
Решение принято единогласно.

ПРИНЯТЫЕ НА ЗАСЕДАНИИ РЕШЕНИЯ:

1. Направить в Правление Ассоциации рекомёндацию об исключении 000 <ПССтрой>
(ИНН 773l051525} из членов Ассоциации.

Повестка дня заседания ,Щисциплинарного комитета Ассоциации исчерпана, Заседание закрыто.
Настоящий Протокол составлен в З (трех) зкземплярах, имеющих равную юридическую силу.

Председатель

,Щисциплинарного комитета

Секретарь заседания

,Щисциплинарного комитета

С.П. Корбанов

4 'т,ю,сидорова


