Протокол № 1С /ДК - 18
заседания Дисциплинарного комитета
Ассоциации «Столица» СРОС
123056, Москва г., Электрический пер., дом № 8, стр. 5

«16» марта 2018 г.
11-00 час.

Присутствовали члены Дисциплинарного комитета:
1. Коровицын Дмитрий Геннадьевич – руководитель Дисциплинарного комитета;
2. Питерский Леонид Юрьевич - член Дисциплинарного комитета;
3. Ушаков Владимир Анатольевич – член Дисциплинарного комитета.
На заседании присутствовали 3(три) из 4(четырех) членов Дисциплинарного комитета,
кворум имеется.
Председательствующий – Коровицын Дмитрий Геннадьевич.
Секретарь заседания Дисциплинарного комитета – Халилулина Ираида Таибовна.
Приглашены:
1. Ассоциация «Столица» СРОС – заместитель директора Чех Игорь Леопольдович;
2. Ассоциация «Столица» СРОС – начальник отдела контроля Халилулина Ираида
Таибовна;
3. ООО СК «Основание» - руководитель организации (полномочный представитель)
отсутствовал.

О повестке дня заседания Дисциплинарного комитета:
Слушали:
Коровицына Д.Г., который предложил следующую повестку дня заседания.
Повестка дня заседания:
Вопрос №1: Рассмотрение материалов представленных на Дисциплинарный комитет, согласно заседания Контрольного комитета (протокол от «01» марта 2018г.
№ 2 /С - 18), на предмет наложения мер дисциплинарного воздействия на члена
Ассоциации

«Столица»

СРОС

организацию

ООО

СК

«Основание»

(ИНН

7729539097).
Докладчик: Чех Игорь Леопольдович.
Вопрос №2: Рассмотрение поступившего в Ассоциацию «Столица» СРОС
письменного обращения от Национального объединения саморегулируемых организаций,

основанных

на

членстве

лиц,

осуществляющих

строительство

по

факту причинения вреда здоровью физических лиц при выполнении строительных
работ,

членом

Ассоциации

организацией

ООО

«СТРОЙМОНТАЖ»

(ИНН 7734707131).
Докладчик: Чех Игорь Леопольдович.
Голосовали:
«За» - 3 голоса(ов); «Против» - 0; «Воздержалось» - 0. Принято единогласно.
Постановили:
Утвердить повестку дня заседания Дисциплинарного комитета.
Вопрос №1: Рассмотрение материалов представленных на Дисциплинарный комитет, согласно заседания Контрольного комитета (протокол от «01» марта 2018г.
№ 2 /С - 18), на предмет наложения мер дисциплинарного воздействия на члена
Ассоциации

«Столица»

СРОС

организацию

ООО

СК

«Основание»

(ИНН

7729539097).
Слушали:
Чеха И.Л., который сообщил, что у члена Ассоциации – организации
ООО СК «Основание» имеется задолженность по оплате членских взносов за 9 (девять)
месяцев, которая составляет 108 000 руб. (сто восемь тысяч руб.), что является нарушением обязательных требований внутренних документов Ассоциации. Была проведена
внеплановая проверка в организации. После чего данный вопрос был рассмотрен на заседании Контрольного комитета, где было принято решение передать результаты проверки
в Дисциплинарный комитет , для рассмотрения вопроса о применении к ООО СК «Основание» мер дисциплинарного воздействия.
Слушали:
Ушакова В,А., который предложил, учитывая информацию доведенную Чехом И.Л.,
в соответствии с Положением о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации,
утвержденным решением Общего собрания членов Ассоциации (протокол от 04 апреля
2017 года № 18), в связи с нарушением Правил контроля в области саморегулирования
Ассоциации, Положения о членстве в Ассоциации, о требованиях к членам Ассоциации,
утвержденных решением внеочередного Общего собрания членов Ассоциации (протокол от 29 июня 2017 года № 19), вынести организации ООО СК «Основание»
Предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 10 апреля
2018г.
Голосовали:
«За» - 3 голоса(ов); «Против» - 0; «Воздержалось» - 0. Принято единогласно.

Постановили:
В соответствии с Положением о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации,
утвержденным решением Общего собрания членов Ассоциации (протокол от 04 апреля
2017 года № 18), в связи с нарушением Правил контроля в области саморегулирования
Ассоциации, Положения о членстве в Ассоциации, о требованиях к членам Ассоциации,
утвержденных решением внеочередного Общего собрания членов Ассоциации (протокол от 29 июня 2017 года № 19), вынести организации ООО СК «Основание»
Предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 10 апреля
2018г.
Вопрос №2: Рассмотрение поступившего в Ассоциацию «Столица» СРОС
письменного обращения от Национального объединения саморегулируемых организаций,

основанных

на

членстве

лиц,

осуществляющих

строительство

по

факту причинения вреда здоровью физических лиц при выполнении строительных
работ,

членом

Ассоциации

организацией

ООО

«СТРОЙМОНТАЖ»

(ИНН 7734707131).
Слушали:
Чеха И.Л., который сообщил, что в Ассоциацию «Столица» СРОС поступило письменное
обращение от Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных
на членстве лиц, осуществляющих строительство, по факту причинения вреда здоровью
физических лиц на объектах капитального строительства, где функции подрядной организации осуществляет член Ассоциации ООО «СТРОЙМОНТАЖ», с просьбой рассмотреть произошедшие несчастные случаи, в порядке установленной ст. 55.14 ГрК РФ и в
месячный срок уведомить НОСТРОЙ о принятых мерах, с приложением необходимых
документов.

Слушали:
Ушакова В,А., который предложил, учитывая информацию доведенную Чехом И.Л.,
в соответствии с Положением о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию «Столица»
СРОС, утвержденным решением Общего собрания членов Ассоциации (протокол от 04
апреля 2017 года № 18), передать материалы рассмотрения Дисциплинарным комитетом
в Контрольный комитет, для принятия решения о проведении выездной внеплановой
проверки в организации ООО «СТРОЙМОНТАЖ».
Голосовали:
«За» - 3 голоса(ов); «Против» - 0; «Воздержалось» - 0. Принято единогласно.

Постановили:
В соответствии с Положением о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию «Столица»
СРОС, утвержденным решением Общего собрания членов Ассоциации (протокол от 04
апреля 2017 года № 18), передать материалы рассмотрения Дисциплинарным комитетом
в Контрольный комитет, для принятия решения о проведении выездной внеплановой
проверки в организации ООО «СТРОЙМОНТАЖ».
Заседание закрыто в 11.45 час.

Руководитель
Дисциплинарного комитета

Коровицын Д.Г.

Секретарь заседания
Дисциплинарного комитета

Халилулина И.Т.

