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 ПРОТОКОЛ 

заседания Совета Ассоциации «Объединенные строители» 

(далее Ассоциация) 

г. Москва                                                                                                            12 октября 2022 года 

  

Место проведения: 115114, г. Москва, Дербенёвская набережная, дом 11, этаж 13, офисное 

помещение-1ш. 

На заседание Совета Ассоциации присутствовали: 

1. Ягодин Владимир Николаевич – независимый член  

2. Разбакова Елена Валерьевна – Финансовый директор ООО «К-ТЕХ» 

3. Дьяченко Александр Владимирович – независимый член 

4. Пономаренко Сергей Владимирович – Заместитель Генерального директора ООО 

«Инновационная Энергетика» 

 

Дата проведения заседания Совета: 12 октября 2022 года 

Дата составления протокола: 12 октября 2022 года 

Председатель Совета Ассоциации: Ягодин Владимир Николаевич 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил присутствующим, что из __4_ для 

участия в заседании зарегистрировались _4__, что составляет _100__% от общего числа членов 

Совета Ассоциации «Объединенные строители» 

Заседание считается правомочным, т.к. на нем присутствует не менее _4_(кворум) членов. 

Председательствующий объявил заседание Совета открытым. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Рассмотрение вопроса о применение мер дисциплинарного воздействия  в отношении членов 

Ассоциации «Объединенные строители» согласно списку компаний, указанных в Приложении №1 

к данному протоколу.   

2.   Рассмотрение вопроса о применение мер дисциплинарного воздействия  в отношении членов 

Ассоциации «Объединенные строители» согласно списку компаний, указанных в Приложении №2 

к данному протоколу.          

 
По первому вопросу повестки дня: 

           Выступил председательствующий, который доложил,  присутствующим о том, что за 

несоблюдение соответствия требований к членству в Ассоциации «Объединенные строители», 

стандартов и правил саморегулирования  , выявленных в ходе контрольных мероприятии, необходимо 

применить меру дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации указанным в Приложении №1 к 

настоящему Протоколу в виде приостановление права осуществлять строительство и приостановление 

права заключать договоры строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса сроком 

до 14.11.2022г. 

Голосовали: 

         За  - 2                 Против  - 0                  Воздержались  - 0 

Принято решение: 

Применить к членам Ассоциации указанным в Приложении №1 к настоящему Протоколу меру 

дисциплинарного воздействия в соответствии с пунктами 2.1.3. и 2.1.4. Положения «О мерах 

дисциплинарного воздействия в Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединенные 

строители», а именно приостановление права осуществлять строительство и приостановление права 

заключать договоры строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса. в срок до 

14.11.2022г. 

Уведомить членов   Ассоциации указанных в Приложении №1  о том, что в случае не устранения 

нарушений, послуживших основанием для применения указанной меры воздействия, 15.11.2022г. в 

11.00 по адресу:115114, г. Москва, Дербеневская наб., д. 11, эт. 13, пом.-1ш на заседании 

Дисциплинарной комиссии будет рассматриваться вопрос о применении мер дисциплинарного 

воздействия в соответствии с пунктом 2.1.5. Положения «О мерах дисциплинарного воздействия в 
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Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединенные строители», а именно рекомендация об 

исключении лица из членов Ассоциации 

 

По второму вопросу повестки дня: 

Выступил председательствующий, который доложил,  присутствующим о том, что за несоблюдение 

соответствия требований к членству в Ассоциации «Объединенные строители», стандартов и правил 

саморегулирования  , выявленных в ходе контрольных мероприятии, необходимо применить меру 

дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации указанным в Приложении №2 к настоящему 

Протоколу в виде приостановление права осуществлять строительство и приостановление права 

заключать договоры строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса сроком до 

13.01.2023г. 

Голосовали: 

         За  - 2                 Против  - 0                  Воздержались  - 0 

Принято решение: 

Применить к членам Ассоциации указанным в Приложении №2 к настоящему Протоколу меру 

дисциплинарного воздействия в соответствии с пунктами 2.1.3. и 2.1.4. Положения «О мерах 

дисциплинарного воздействия в Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединенные 

строители», а именно приостановление права осуществлять строительство и приостановление права 

заключать договоры строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса. в срок до 

13.01.2023г. 

Уведомить членов   Ассоциации указанных в Приложении №2  о том, что в случае не устранения 

нарушений, послуживших основанием для применения указанной меры воздействия, 16.01.2023г. в 

11.00 по адресу:115114, г. Москва, Дербеневская наб., д. 11, эт. 13, пом.-1ш на заседании 

Дисциплинарной комиссии будет рассматриваться вопрос о применении мер дисциплинарного 

воздействия в соответствии с пунктом 2.1.5. Положения «О мерах дисциплинарного воздействия в 

Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединенные строители», а именно рекомендация об 

исключении лица из членов Ассоциации 

 

 

 

 

Председатель Совета Ассоциации                                                       Ягодин В. Н. 

 Секретарь Совета Ассоциации                                                             Разбакова Е. А. 
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115114, г. Москва, Дербеневская наб., д. 11, эт. 13, пом.-1ш, +7 (495) 120-57-07, www.asoos.ru 

 

Приложение №1  к Протоколу заседания Совета 

Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединенные строители» от 12.10.2022г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

№ № в 

реестре 

Наименование организации ИНН 

1 493 ООО «УК «Жилсервис» 9705099235 

2 814 ООО «БРАВО СЕРВИС» 9718021116 

3 823 ООО «Тод-Пламп» 2464137993 

4 826 ООО «ИНТЭК Групп» 7718847491 

5 827 ООО «Триумф» 9703033253 

6 834 ООО «Высота-31» 3123301155 

7 839 ООО «Технократ» 9718144502 

8 840 ООО «Технологии Роста» 9729016100 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Совета Ассоциации                                                       Ягодин В. Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.asoos.ru/
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115114, г. Москва, Дербеневская наб., д. 11, эт. 13, пом.-1ш, +7 (495) 120-57-07, www.asoos.ru 

 

Приложение №2  к Протоколу заседания Совета 

Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединенные строители» от 12.10.2022г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

№ № в 

реестре 

Наименование организации ИНН 

1 317 ООО «ДЕЛЬТАПАЙП» 9718006855 

2 318 ФБУ «НТЦ Энергобезопасность» 7733078410 

3 328 ООО «Инжспецстрой» 7705548180 

4 817 ООО «СЭС» 7720371509 

5 818 ООО «Новые технологии» 7724895302 

6 819 ООО «ЦОБИТ» 7715835970 

7 825 ООО «Маст Билд» 9731078672 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Совета Ассоциации                                                       Ягодин В. Н. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.asoos.ru/

