
ПРОТОКОЛ № 47/2022
заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации строительных организаций 

«Центральное строительное объединение»
(далее - Ассоциация)

Дата проведения заседания: «21» ноября 2022 года.
Форма проведения заседания: в очной форме.
Место проведения заседания: Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Щукино, ул. Маршала Рыбалко, 
д. 2, к. 9, этаж 9, пом. 926, ком. 4.
Время начала заседания: 11 часов 00 минут.
Время окончания заседания: 11 часов 30 минут.
Сведения о присутствующих:
Всего -  3 члена Дисциплинарной комиссии Ассоциации. Явка -  3 члена.
Количество голосов -  3 голоса (100%). Кворум для принятия решений имеется.

Присутствовали члены Дисциплинарной комиссии Ассоциации:
1. Председатель Дисциплинарной комиссии -  Иванов Андрей Александрович
2. Член Дисциплинарной комиссии -  Глебова Анна Николаевна
3. Член Дисциплинарной комиссии -  Андреева Елена Анатольевна 
Председатель Дисциплинарной комиссии: Иванов А.А.
Секретарь заседания: Глебова А. Н.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. 0  приостановлении права членов Ассоциации осуществлять строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт и снос объектов капитального строительства.

2. Об отказе в возобновлении действия права на выполнение инженерных изысканий членам 
Ассоциации.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали председателя Дисциплинарной 
комиссии Иванова Андрея Александровича, который сообщил, что членами Ассоциации нарушен п. 5.7.3 
Устава Ассоциации, п. 7.3 Положения о членстве в Ассоциации строительных организаций «Центральное 
строительное объединение», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты 
вступительного взноса, членских взносов и иных взносов: на 21 ноября 2022 года имеется задолженность 
по обязательным взносам у следующего члена Ассоциации:___________________________ _______________

№
п/п Наименование члена Ассоциации ИНН

1. Общество с ограниченной ответственностью «Грин Хилл»; 
ООО «Грин Хилл»

9724035660

Председатель Дисциплинарной комиссии предложил приостановить право указанного члена 
Ассоциации осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и снос объектов 
капитального строительства сроком на 90 дней.

Вопрос поставлен на голосование. Результаты голосования:
«за» - 3 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято единогласно.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: приостановить право осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт и снос объектов капитального строительства следующего члена Ассоциации сроком 
на 90 дней:________________________________________________________________________________________

№
п/п Наименование члена Ассоциации ИНН

1. Общество с ограниченной ответственностью «Грин Хилл»; 
ООО «Грин Хилл»

9724035660

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали председателя Дисциплинарной 
комиссии Иванова Андрея Александровича, который сообщил, что нарушены требования, установленные 
Уставом Ассоциации и Положением о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам, о



размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов и иных взносов.
В связи с этим Председатель предложил отказать в возобновлении действия права осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и снос объектов капитального строительства и 
продлить данную меру дисциплинарного воздействия сроком на 90 дней следующему члену Ассоциации:

№
п/п

Наименование члена Ассоциации ИНН

1. Общество с ограниченной ответственностью «АРД-Строй»; 
ООО «АРД-Строй»

9717108036

Вопрос поставлен на голосование. Результаты голосования:
«за» - 3 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято единогласно.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: отказать в возобновлении действия права осуществлять строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт и снос объектов капитального строительства и продлить данную 
меру дисциплинарного воздействия сроком на 90 дней следующему члену Ассоциации: _______________

№
п/п

Наименование члена Ассоциации ИНН

1. Общество с ограниченной ответственностью «АРД-Строй»; 
ООО «АРД-Строй»

9717108036

Повестка дня исчерпана. Заседание объявлено закрытым.

Председатель Дисциплинарной комиссии ___________ А.А. Иванов

Секретарь заседания А.Н. Глебова
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Прошито и пронумеровано

Л  ___ ) лист^-^

2 1  НОЯ 2022 г.
Председатель Дисциплинарной комиссии 

/ Иванов А.А./

Секретарщабедания
6 Л / ' / Глебова А.Н./


