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Заседания Правления
Ассоциации строителей саморегулируемой организации «Объединение строительных
организаций «ЭкспертСтрой»
(далее - Ассоциация)

Дата проведения заседания: «15» января 2019 г.
Место проведения заседания: 109028, г. Москва, Хохловский переулок, д. 16, стр. 1 .
Время проведения заседания: 10.00 - 12.00

Присутствуют:
1. Председатель Правления-Сытник Артур Алексеевич;
2. Члены Правления-Гурьева Елена Михайловна, Утюгова Наталья Витальевна.

Также на заседании в качестве приглашенных присутствовал Генеральный директор
Ассоциации Гамов Михаил Федорович

Председатель заседания-Сытник Артур Алексеевич
Секретарь заседания-Гурьева Елена Михайловна

Всем присутствующим разъяснены их права и обязанности в ходе заседания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации, в связи сизменением данных , указанных в учредительных документах членов Ассоциации (изменениенаименования, места нахождения, реорганизация, смена организационно-правовой формы и т.д.).О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации, в связи сизменением сведений о категории объектов строительства на особо опасные, технически сложныеи уникальные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомнойэнергии).

1.

2.

3. Решение об отмене рекомендации Дисциплинарного комитета Ассоциации СРО«ЭкспертСтрой» о применение меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из числачленов Ассоциации СРО «ЭкспертСтрой».
Решение об отмене меры дисциплинарного воздействия в виде наложения штрафа.4.



По первому вопросу повестки дня:

Выступал Председатель заседания Сытник А.А., который доложил членам Правления о
необходимости внесения изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации по
организациям, подавшим заявления об изменении данных , указанных в учредительных документах
(изменение наименования, места нахождения, реорганизация, смена организационно-правовой
формы и т.д.) и о результатах проверки Контрольным комитетом представленных членами
Ассоциации документов:

1.1 Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажная компания
ЭНЕРГИЯ» (ИНН 7717774699)

Голосовали:

Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации по организациям,
подавшим заявления об изменении данных , указанных в учредительных документах (изменение
наименования, места нахождения, реорганизация, смена организационно-правовой формы и т.д.):

1.1 Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажная компания
ЭНЕРГИЯ» (ИНН 7717774699)

Результаты голосования:
«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решили:
Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации по организациям,

подавшим заявления об изменении данных , указанных в учредительных документах (изменение
наименования, места нахождения, реорганизация, смена организационно-правовой формы и т.д.):

1.1 Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажная компания ЭНЕРГИЯ»
(ИНН 7717774699)

По второму вопросу повестки дня:

Выступал Председатель заседания Сытник А.А., который доложил членам Правления о
необходимости внесения изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации по
организациям, подавшим заявления об изменении категории объектов строительства на особо
опасные, технически сложные и уникальные объекты капитального строительства (кроме объектов
использования атомной энергии):

2.1 Общество с ограниченной ответственностью «СтройМонолитСервис» (ИНН 9705049837)

Доложил о результатах проверки соответствия вышеперечисленных членов Ассоциации
требованиям Положения о членстве в Ассоциации СРО «ЭкспертСтрой»

Голосовали:

Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации по организациям,



подавшим заявления об изменении категории объектов строительства на особо опасные,
технически сложные и уникальные объекты капитального строительства (кроме объектов
использования атомной энергии):

2.1 Общество с ограниченной ответственностью «СтройМонолитСервис» (ИНН 9705049837)

Результаты голосования:
«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решили:
Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации по организациям,

подавшим заявления об изменении категории объектов строительства на особо опасные,
технически сложные и уникальные объекты капитального строительства (кроме объектов
использования атомной энергии):

2.1 Общество с ограниченной ответственностью «СтройМонолитСервис» (ИНН 9705049837)

По третьему вопросу повестки дня:

Выступал Председатель заседания Сытник А.А., который предложил членам Правления отменить
рекомендацию Дисциплинарного комитета Ассоциации СРО «ЭкспертСтрой» о применении меры
дисциплинарного воздействия в виде исключения из числа членов Ассоциации СРО
«ЭкспертСтрой».

Доклад: в соответствии с п. 3.3 Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия,
порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел Ассоциации строителей
саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой» (в
редакции Протокола 26/05/2017 от 26.05.2017 г. очередного Общего собрания членов Ассоциации
СРО «ЭкспертСтрой») отменить рекомендацию Дисциплинарного комитета Ассоциации СРО
«ЭкспертСтрой» о применении меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из числа
членов Ассоциации СРО «ЭкспертСтрой» (в связи с представленными организацией документами,
подтверждающими устранение выявленные в ходе контрольных мероприятий нарушения) в
отношении:

- Общества с ограниченной ответственностью «ПСК МОНОЛИТ», ИНН 7716769343

Голосовали: отменить рекомендацию Дисциплинарного комитета Ассоциации СРО
«ЭкспертСтрой» о применении меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из числа
членов Ассоциации СРО «ЭкспертСтрой» в отношении:

- Общества с ограниченной ответственностью «ПСКМОНОЛИТ», ИНН 7716769343

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет



Решили: отменить рекомендацию Дисциплинарного комитета Ассоциации СРО «ЭкспертСтрой»
о применении меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из числа членов Ассоциации
СРО «ЭкспертСтрой» в отношении:

- Общества с ограниченной ответственностью «ПСК МОНОЛИТ», ИНН 7716769343

По четвертому вопросу повестки дня:

Выступал Председатель заседания Сытник А.А., который предложил членам Правления отменить
меру дисциплинарного воздействия в виде наложения штрафа на члена Ассоциации СРО
«ЭкспертСтрой»:

- Общества с ограниченной ответственностью «ПСК МОНОЛИТ», ИНН 7716769343

Доклад: в соответствии с п. 3.3 Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия,
порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел Ассоциации строителей
саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой» (в
редакции Протокола 26/05/2017 от 26.05.2017 г. очередного Общего собрания членов Ассоциации
СРО «ЭкспертСтрой») отменить меру дисциплинарного воздействия в виде наложения штрафа на
члена Ассоциации СРО «ЭкспертСтрой» в отношении:

- Общества с ограниченной ответственностью «ПСК МОНОЛИТ», ИНН 7716769343

Голосовали: отменить меру дисциплинарного воздействия в виде наложения штрафа на члена
Ассоциации СРО «ЭкспертСтрой» в отношении:

- Общества с ограниченной ответственностью «ПСК МОНОЛИТ», ИНН 7716769343

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решили: отменить меру дисциплинарного воздействия в виде наложения штрафа на члена
Ассоциации СРО «ЭкспертСтрой» в отношении:

- Общества с ограниченной ответственностью «ПСК/МОНОЛИТ», ИНН 7716769343
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Секретарь заседания:

Генеральный директор
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