
Саморегулируемая организация • Ассоциация 
«Объединение генеральных подрядчиков в строительстве»

Ул. Коровий Вал дом 9 Москва 11S049. тел /факс (495) 775-81-11, www srogen ru, mfo@srogen ru

Протокол Заседания Правления № 0037-П1 
саморегулируемой организации Ассоциации 

«Объединение генеральных подрядчиков в строительстве»

«28» ноября 2016 года
Место проведения: г. Москва, ул. Коровий Вал, дом 9 
Время начала заседания: 10 часов 15 минут

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 5 из 5 (100 %) членов Правления саморегулируемой организации 
Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» в следующем составе: 

Председатель Правления: С.А. Кононыхин,
Заместитель Председателя Правления: А.О. Кожуховский,
Члены Правления: Э.Л. Наседкин, В.П. Трофимов, К.В. Буряк.

Кворум имеется.

Приглашенные лица: А.Н. Пащенко, С.С. Фанеев.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Приостановление действия свидетельства (регистрационный номер С-3-13-0037 от
23.09.2013 г.) о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, выданного ООО «ЕвроСтрой» (ИНН 2905008850).

Выступил: С.А. Кононыхин
Предложил избрать секретарем заседания Правления -  С.С. Фанеева 
Голосовали: ЗА -  5, ПРОТИВ -  0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -  0.
Решили: избрать секретарем заседания Правления -  С.С. Фанеева

По вопросу повестки дня выступил: С.А. Кононыхин
В ходе заседания Дисциплинарной комиссии, состоявшегося 24 ноября 2016 года (Протокол 

№ 19-16 от 24.11.2016 г.), были рассмотрены, допущенные ООО «ЕвроСтрой» (ИНН 2905008850) 
нарушения:

- уклонение от проведения проверки, что нарушает Правила контроля в области 
саморегулирования Ассоциации и выполнения требований ст. 55.13 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

По итогам заседания Дисциплинарной комиссии, в соответствии с ч. 1 и п. 3 ч. 2 ст. 55.15 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, было принято решение рекомендовать 
Правлению приостановить действие свидетельства о допуске (регистрационный номер С-3-13- 
0037 от 23.09.2013 г.) в отношении всех видов работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, выданного ООО «ЕвроСтрой» (ИНН 2905008850), сроком 
на 7 (Семь) календарных дней.

По факту рассмотрения Правлением рекомендаций и материалов, представленных 
Дисциплинарной комиссией, С.А. Кононыхин предложил, в связи с выявленными у ООО 
«ЕвроСтрой» (ИНН 2905008850) нарушениями:



- уклонение от проведения проверки, что нарушает Правила контроля в области
саморегулирования Ассоциации и выполнения требований ст. 55.13 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации,

в соответствии с ч. 1, п. 3 ч. 2 и ч. 3 ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, приостановить с 28 ноября 2016 года действие свидетельства о допуске
(регистрационный номер С-3-13-0037 от 23.09.2013 г.) в отношении всех видов работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного ООО 
«ЕвроСтрой» (ИНН 2905008850), сроком на 7 (Семь) календарных дней.

Голосовали: ЗА -  5, ПРОТИВ -  0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -  0.

Решили: приостановить с 28 ноября 2016 года действие свидетельства о допуске
(регистрационный номер С-3-13-0037 от 23.09.2013 г.) в отношении всех видов работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного ООО 
«ЕвроСтрой» (ИНН 2905008850), сроком на 7 (Семь) календарных дней.

Подсчет голосов по вопросу повестки дня проводили: Председательствующий и секретарь заседания Правления.

Председательствующий  
(Председатель Правления)

Секретарь заседания Правления


