Протокол № 3С /ДК - 18
заседания Дисциплинарного комитета
Ассоциации «Столица» СРОС
(далее – Ассоциация «Столица» СРОС или Ассоциация)
123056, Москва г., Электрический пер., дом № 8, стр. 5

«07» мая 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 "МОДУЛЯЦИЯ" - генеральный директор Воронов Александр Сергеевич не присутствовал.

О повестке дня заседания Дисциплинарного комитета:
Слушали:
Коровицына Д.Г., который предложил следующую повестку дня заседания.
Повестка дня заседания:
Вопрос: Рассмотрение материалов представленных на Дисциплинарный комитет,
согласно заседаний Контрольного комитета (протокол от «17» мая 2018г. № 5В/С –
18 и протокол от «31» мая 2018г. № 6/С – 18), на предмет наложения мер дисциплинарного воздействия на члена Ассоциации «Столица» СРОС, организацию
ООО "МОДУЛЯЦИЯ" (ИНН 7734739341).
Докладчик: Чех Игорь Леопольдович.

Голосовали:
«За» - 3 голоса(ов); «Против» - 0; «Воздержалось» - 0. Принято единогласно.

Постановили:
Утвердить повестку дня заседания Дисциплинарного комитета.
Вопрос: Рассмотрение материалов представленных на Дисциплинарный комитет,
согласно заседаний Контрольного комитета (протокол от «17» мая 2018г. № 5В/С –
18 и протокол от «31» мая 2018г. № 6/С – 18), на предмет наложения мер дисциплинарного воздействия на члена Ассоциации «Столица» СРОС, организацию
ООО "МОДУЛЯЦИЯ" (ИНН 7734739341).
Слушали:
Чеха И.Л., который сообщил, что Контрольным комитетом (протокол от «17» мая 2018г.
№ 5В/С – 18), в связи с невыполнением требований внутренних документов Ассоциации
было принято решение о проведении выездной внеплановой проверки члена Ассоциации
«Столица» СРОС, организации ООО «МОДУЛЯЦИЯ». В ходе проведения проверки данной организации установлено, что член Ассоциации ООО "МОДУЛЯЦИЯ" по указанным
юридическому и фактическому адресам отсутствует, служебные телефоны отключены,
запрашиваемые документы членам комиссии соответственно не были представлены, а
именно: комплект документов на второго сотрудника для его включения в Национальный
реестр специалистов, договор страхования гражданской ответственности. Кроме того,
ООО «МОДУЛЯЦИЯ» не погасила задолженность по уплате членских взносов в размере
82000р. (за октябрь 2017г. – май 2018г.), что является нарушением внутренних документов Ассоциации. Результаты проведения внеплановой проверки были рассмотрены на заседании Контрольного комитета (протокол от «31» мая 2018г. № 6/С – 18), где было
принято решение передать материалы проверки в Дисциплинарный комитет, для рассмотрения вопроса о применении к организации ООО "МОДУЛЯЦИЯ" 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) и неоднократным напоминанием генеральному директору о необходимости устранения выявленных нарушений, вынести
организации
ООО "МОДУЛЯЦИЯ" Предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 20 мая 2018г и в случае неисполнения данного Предписания рекомендовать Совету Ассоциации включить в повестку дня вопрос об исключении организации
ООО "МОДУЛЯЦИЯ" из членов Ассоциации.

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 "МОДУЛЯЦИЯ" Предписание
об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 20 мая 2018г и в случае
неисполнения данного Предписания рекомендовать Совету Ассоциации включить в повестку дня вопрос об исключении организации ООО "МОДУЛЯЦИЯ" из членов Ассоциации.
Заседание закрыто в 11.45 час.

Руководитель
Дисциплинарного комитета

Коровицын Д.Г.

Секретарь заседания
Дисциплинарного комитета

Халилулина И.Т.

