прOтOкOл
заседания Дисциплинарного комитета
Ассоциации кПрофессиональная строительная группа)

Основание для созыва заседания flисциплинарного комитета Ассоциации <Профессиональная
строительная группа) (далее. Ассоциация) - уведомление Генерального дирепора Ассоциации о нарушении
3А0 кБ!Р>,3А0 кМОЛ морстройl1,000 кМонолитинвест> и 00О <Оптима-Сервис> требований и положений
внутренних документов Ассоциации,
Пi|есто проведения заседания !исциплинарного коlllитета Ассоциации
г. Москва, Тетеринский переулок,
д, 4, стр. 1,
!ата и время проведения заседания flисциплинарного комитета Ассоциации: 0В декабря 2020 года 'l1 час, 00

-

м

ин,

составления настоящего Протокола: 08 декабря 2020 года.
Члены [|исциплинарного комитета Ассоциации, присутствующие на заседании:
Корбанов Сергей Петрович - Председатель flисциплинарного комитета Ассоциации;
КондратенкоКонстантинВладимирович;
УдавцовАлександрВладимирович;
Липатов Павел Владимирович;
Юрицын Виталий Алексеевич;
Солощенко flмитрий Анатольевич;
Сидорова Татьяна Юрьевна.
На заседании присугствуют 7 (семь) из 7 (семи) членов !исциплинарного комитета Ассоциации.
Согласно п, 7.4. Положения о !исциплинарном комитете Ассоциации к Профессиональная строительная
группа> (далее по тексту - Положение) заседание Комитета правомочно, если в нем принимает участие не менее 5
(пяти) его членов, Кворум дя проведения заседания |исциплинарного комитета Ассоциации имеется. 3аседание
,Щата

1.
2.
3.
4.
5.
6,
7.

правомOчн0.

На заседании |исциплинарного комитета Ассоциации присугствуют следующие приглашенные участники без

права гOлOсOвания:

Генеральный дирепор Ассоциации - Аверченкова Елена Юрьевна,
3аместитель Генерального дирепора - !ьячков Юрий Николаевич,
Председатель Контрольного комитета Ассоциации - Кан Элина Николаевна,
Представители 3А0 (БДР),3АО кМOЛ морстройll, О00 кМонолитинвестll и О00 кOптима-Сервис> на
заседание !исциплинарного комитета Ассоциации не явились, уведомлены надлежацим образом.

Вопрос Nэ

(инн 7715993550).

l: кOб

ПОВЕСТКА ДНЯ:

избрании меры дисциплинарного воздействия

в

отношении

3АО

кБ!Р>

Вопрос Ne 2: <0б избрании меры дисциплинарного воздействия в отношении ЗА0 кМOЛ морстрой)
(инн 7716183171).
Вопрос Nэ 3: кOб избрании меры дисчиплинарного воздействия в отнOшении 000 кМонолитинвест>
(инн 7731584925),
Вопрос Nч 4: кOб избрании меры дисциплинарного воздействия в отношении 0ОО кOптима-Сервисll
(инн 77,15419681),
вOпРOсы, пOстАвлЕнныЕ нА гOлосовАниЕ, и итOГи ГOЛOСOВАНИЯ:

П0 ВOПРОСУ Ng l ПOВЕСТКИ flНЯ кOб избрании меры дисциплинарноrо воздействия в отношении
3А0 кБflР> (ИНН 77t5993550[.
Слvшали Председателя flисциплинарного комитета Ассоциации Корбанова Сергея Петровича, который

НапОмНил, чтО дела 0 дисциплинарных нарушениях рассматриваются ffисциплинарным копrитетом Ассоциации в

порядке, предусмотренном Положением и Правилами применения мер дисциплинарного воздействия Ассоциации
к Профессиональная строительная группа> (далее - Правила),
В соответствии с п. З.1. Правил за нарушение требований законодательства РФ в области строительства и

внУrренних документов Ассоциации

к члену Ассоциации в зависимости от тяжести допущенного

применяются меры дисциплинарного воздействия.

нарушения

Выступающий напомивал

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.
Корбанов С.П. сообщил, что в,Щисциплинарный комитет Ассоциации поступило уведомление Генеральноrо
дирепора Ассоциации о нарушении членом Ассоциации, 3А0 кБ!Р>, требований и положений внлренних
документов Ассоциации,
Так, в нарушение Требований к страхованию членами Ассоциации к Профессиональная строительная
группа) гра}(Данской ответственности эа причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают
влияние на безопасность объепов капитального строительства (далее по тексту - Требования к страхованию)
3А0 кБ|Р> не заключен договор страхования грацанской ответственности. Срок действия ранее заключенного
договора страхования окончен 24,05.2019 г. Корбанов С,П, напомнил членам Дисциплинарного комитета, что
соответствие Требованиям к страхованию является одним из условиЙ членства в Ассоциации.
В соответствии с п. 10.1.9, Положения о членстве в Ассоциации к П рофессиональная строительная группа)
(далее
Положение о членстве) члены Ассоциации обязаны ежегодно, в срок до 01 lilapTa текуцего года
предоставлять в Ассоциацию 0тчет о своей деятельности за предшествующий год по форме, утверж,ценной в
Ассоциации, На сегодняшний день 0петы о своей деятельности за 2017, 2018 и 2019 годы 3А0 кБ!Р> не
предоставлены.
Кроме того, 3А0 кБ!Рll не оплачены членские взносы за 2018, 2019, 2020 годы в размере 750 000,00 руб.
!алее последовало обсрцение членами flисциплинарного комитета Ассоциации вопроса No 1 повестки дня,
В ходе обсрцения члены !исциплинарного комитета Ассоциации пришли к единому мнению о том, что:
!опущенные 3А0 <БffР,l нарушения внугренних документов Ассоциации не моryт быть отнесены к
малозначительным.
Вина члена Ассоциации в совершении указанных нарушений установлена,
обстоятельства, смянающие ответственность члена Ассоциации, отсуIствуют.

-

о
.
.

Корбанов С,П, предложил применить

в

отношении

ЗА0 кБ!Р> меру

дисциплинарноrо воздействия,

предусмотренную пп,3.1,5, Правил, а именно направить в Правление Ассоциации рекомендацию об исключении
ЗАО кБ!Рll из членов Ассоциации,

ВОПРОС ПOСТАВЛЕН НА ГOЛOСOВАНИЕ

-

Направить

исключении ЗА0 кБДР) (ИНН 7715993550) из членов Ассоциации,

в

Правление Ассоциации рекомендацию об

голосовали,

иТоГи голOсOвАНия п0 ВOпРOсУ
к3А>-7(семь) голосов;
кПРОТИВ>
к

-

N9 1:

0 голосов;
- 0 голосов,

ВО3!ЕРЖАЛСЯ,,

Решение принято единоrласно.

П0 ВОПРOСУ

N9

2 ПOВЕСТКИ ДНЯ

ЗАО кМОЛ морстройл (ИНН 77lбt83171)),

(0б

избрании меры дисциплинарного воздействия в отношении

СлушаЛи Корбанова Сергея Петровича, который сообщил, что в Дисциплинарный комитет Ассоциации

поступило уведомление Генерального дирепора Ассоциации

о

нарушении членом Ассоциации,

3АО кМOЛ морстрой>, требований и положений внлренних документов Ассоциации.
В соответствии с п. 3,1. Правил за нарушение требований законодательства РФ в области строительства и
внугренних документов Ассоциации к члену Ассоциации в зависимости от тяжести допущенного нарушения

применяются меры дисциплинарного воздействия.
Выступающий напоминал о том, что соrласно п.5,11, Правил неявка на заседание !исциплинарного
комитета представителя организации не будет препятствовать расс[4отрению дела о дисциплинарном нарушении и
вынесению решения о применении в отношении этой организации меры дисциплинарного воздействия,

Так, в нарушение Требований к страхованию 3А0 к[/0Л морстрой) не заключен договор страхования

граltlцанскоЙ ответственности. Срок деЙствия ранее закпюченного договора страхования окончен 31,07,2020 г.
Корбанов С,П. напомнил членам ,Щисциплинарного комитета, что соответствие Требованиям к страхованию
является одн!fм из условиЙ членства в Ассоциации.
В соответствии с п, 10,1,9. Положения о членстве члены Ассоциации обязаны ежегодно, в срок до 0'1 пларта
текущего года предоставлять в Ассоциацию 0тчет о своей деятельности за предшествующий год по форме,

угверlценной в Ассоциации. На сегодняшниЙ день 0тчеты о своей деятельности за 2018, 2019 годы
3А0 кМOЛ морстрой) не предоставлены,
Кроме того, 3А0 кМОЛ морстройll не оплачены членские взносы за 2017 -2020 годы в размере 1 080 000,00
руб.

!алее последовало обсуяцение членами ,Щисциплинарного комитета Ассоциации вопроса

No 2 повестки дня.
В ходе обсуждения члены,Щисциплинарного комитета Ассоциации пришли к единому мнению о том, что:

о

|опущенные 3А0 кМOЛ морстрой) нарушения внугренних документов Ассоциации не моryт быть
отнесены к малOзначительным.
Вина члена Ассоциации в совершении указанных нарушений установлена.
0бстоятельства, смяпающие ответственность члена Ассоциации, отсугствуют,
Корбанов С.П, предложил применить в отношении 3АО кМОЛ морстрой) меру дисциплинарного воздействия,
предусмотренную пп. 3,1.5. Правил, а именно направить в Правление Аосоциации рекомендацию об исключении
3А0 кМОЛ морстройll из членов Ассоциации,

.

.

ВOПРOС ПОСТАВЛЕН НА ГOЛOСOВАНИЕ
исключении 3А0 кМOЛ морстрой> (ИНН 7716183171)

-

Направить

в

Правление Ассоциации рекомендацию об

из членов Ассоциации,

гопосовали.

итOГи гOлOсOвАНия п0 ВOПРOСУ

Nэ 2:

K3All - 7 (семь) голосов;

кПРОТИВll - 0 голосов;
кВО3!ЕРЖАЛСЯ> - 0 голосов.
Речlение принято единоrласно.

П0 ВOПРOСУ N9 3 ПOВЕСТКИ ДНЯ кОб избрании меры дисциплинарного воздействия в отношении
О00 кМонолитинвест> (ИНН 773l 584925)l.
Слушали Корбанова Сергея Петровича, который сообщил, что в |исципливарный комитет Ассоциации
посryпило уведомление Генерального дирепора Ассоциации
нарушении членом Ассоциации,
00О к Монолитинвест), требований и положений внуIренних документов Ассоциации,

о

В соответствии с п. 3.1. Правил за нарушение требований законодательства РФ в области строительства и
внутренних документов Ассоциации к члену Ассоциации в зависимости от тяжести допущенного нарушения

применяются меры дисциплинарного воздействия.
Высryпающий напоминал о толr, что со[ласно п,5,11, Правил неявка на заседание !исциплинарного
комитета представителя организации не будет препятствовать рассмотрению дела о дисциплинарном нарушении и
вынесению решения о применении в отношении этой организации меры дисциплинарного воздействия,
Так, в нарушение Требований к страхованию 00О кМонолитинвест) не заключен договор страхования
граlцанскоЙ ответственности. Срок деЙствия ранее заключенного договора страхования окончен 30,09,2019 г,
Корбанов С,П. напомнил членам !исциплинарного комитета, что соответствие Требованиям к страхованию
является одним из условий членства в Ассоциации.
В соответствии с п, 10.1 ,9, Положения о членстве члены Ассоциации обязаны ежегодно, в срок до 01 марта
текуцего года предоставлять в Ассоциацию 0тчет о своей деятельности за предшествующий год по форме,

утверяценноЙ в Ассоциации, На сегодняшний день 0тчеты о своей деятельности за 20'18, 2019 годы
ООО кМонолитинвест) не предоставлены,
Кроме того, за О00 кМонолитинвест) числится задолженность по оплате членских взносов за 2019,2020
годы в размеВе 700 000,00 руб.

Далее последовало обсуя<дение вопроса Nэ 3 повестки дня.
В ходе обсуждения члены flисциплинарного комитета Ассоциации пришли

о

!опущенные

00О

к

единому l!4нению о

Tol\4,

кМонолитинвест) нарущения внугренних документов Ассоциации не

что:

могл

быть

отнесены к малOзначительным.
Вина члена Ассоциации в совершении указанных нарушений установлева.
0бстоятельства, смяпающие ответственность члена Ассоциации, отсгствуют,

.

.

0ОО

Председатель ДисциплинарнOго комитета Ассоциации предложил применить в отношении
кМонолитинвест) меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную пп, 3,1,5. Правил, а именно

направить в Правление Ассоциации рекомендацию об исключении

ВOПРOС ПOСТАВЛЕН НА ГOЛОСOВАНИЕ

-

000 <Монолитинвест> из членов Ассоциации,
в Правление Ассоциации рекомендацию об

Направить

исключении ОOО кМонолитинвест> (ИНН 7731584925) из членов Ассоциации,

голосовали.

итогИ гOлосоВАния п0 ВOПРOСУ
к3А> - 7 (семь) голосов;
кПРOТИВ> - 0 голосов;
кВ03!ЕРЖАЛСЯ> - 0 rолосов,

Речlение принято единогласно.

Ns 3:

П0 ВOПРOСУ

N9

4 ПOВЕСТКИ ДНЯ (0б избрании меры дисциплинарного воздействия в отношении

ОО0 кОптима.Сервис> (ИНН 7715419681)).
Слчшали Корбанова Сергея Петровича, который сообщил, что в Дисциплинарный комитет Ассоциации

посryпило уведомление Генерального дирепора Ассоциации
0ОО кOптима-Сервис), требований

о

нарушении членом Ассоциации,

и положений внугренних документов Ассоциации.

В соответствии с п. 3.1. Правил за нарушение требований законодательства РФ в области строительства и
внугренних документов Ассоциации к члену Ассоциации в зависимости от тяжести дOпущенного нарушения
применяются меры дисциплинарного воздействия.

Выступающий напоминал о том, что согласно п.5,11, Правил неявка на заседание !исциплинарного
комитета представителя организации не будет препятствовать рассмотрению дела о дисциплинарном нарушении и
вынесению решения о применении в отношении этой организации меры дисциплинарного воздействия,
Так, в нарушение Требований к страхованию ОOО кОптима-Сервис) не заключен договор страхования
граt<данской ответственности, Срок действия ранее заключенного дOгOвора страхования окончен 27,02,2020 г.
Корбанов С.П. напомнил членам !исциплинарного комитета, что соответствие Требованиям к страхованию
является одним из условий членства в Ассоциации,
В соответствии с п, 10.1,9, Положения о членстве члены Ассоциации обязаны ежегодно, в срок до 01 марта
текущего года предоставлять в Ассоциацию 0тчет о своей деятельности за предшествующий год по форме,
утвержденной в Ассоциации. На сегодняшниЙ день Отчеты о своей деятельности за 2018, 2019 годы
0О0 кОптима-Сервис) не предоставлены,
Кроме тоrо, за ОО0 кOптима-Сервис> числится задолженность по оплате членских взносов за 2019, 2020
годы в размере 225 000,00 руб.
!алее последовало обсущцение вопроса Ne 4 повестки дня.
В ходе обсрцения члены,Щисциплинарного комитета Ассоциации пришли к единому мнению о том, что:

.

Допущенные ОOО кOптима-Сервис) нарушения внугренних документов Ассоциации не моryт быть

0тнесены к малOзначительным.
Вина члена Ассоциации в совершении указанных нарушений установлена.
обстоятельства, сlvяпающие ответственность члена Ассоциации, отсугствуют,

.
.

в

Председатель !исциплинарного комитета Ассоциации предложил применить
отношении
О00 кОптима-Сервис) меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную пп, 3.1,5, Правил, а именно
направить в Правление Ассоциации рекомендацию об исключении 000 <Оптима-Сервис> из членов Ассоциации.
ВOПРОС ПOСТАВЛЕН НА ГОЛOСОВАНИЕ - Направить в Правление Ассоциации рекомендацию об
исключении кОптима-Сервис> (ИНН 7715419681) из членов Ассоциации,
голосовали,

иТOги голOсовАния п0 ВOПРоСУ

Ne 4:

<3Al - 7 (семь) голосов;
кПРOТИВл - 0 голосов;

кВOЗ!ЕРЖАJlСЯ>

. 0 голосов.

Решение принято единогласно.

ПРИНЯТЫЕ НА ЗАСЦАНИИ РЕШЕНИЯ:

1. Направить в Правление Ассоциации рекомендацию об исключении 3А0 кБ!Р> (ИНН 7715993550} из
членов Ассоциации.
2. Направить в Правление Ассоциации рекомендацию об исключении 3АО кМОЛ морстрой)
(ИНН 77l618317l) из членов Ассоциации.
3. Направить в Правление Ассоциации рекомендацию об исключении 000 <Монолитинвестл
(ИНН 7731584925) из членов Ассоциации.
4. Направить
Правление Ассоциации рекомендацию
исключении кОптима.Сервисл
(ИНН 77l5419681) иi членов Ассоциации.

в

об

Повестка дня заседания flисциплинарного комитета Ассоциации исчерпана, 3аседание закрыто.
Настоящий Протокол составлен в 3 (трех) экзеl!|плярах, имеющих равную юридическую

Председатель
,Щисциплинарного

комитета

С,П, Корбанов

Секретарь заседания
,Щисциплинарного

комитета

Т.Ю, Сидорова

