Протокол № 3С /ДК - 20
заседания Дисциплинарного комитета
Ассоциации «Столица» СРОС
(далее – Ассоциация «Столица» СРОС или Ассоциация)
123056, Москва г., Электрический пер., дом № 8, стр. 5

«17» сентября 2020 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 3(трех) 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 «Тор-М» - генеральный директор Конюхов Евгений Олегович – не
присутствовал;
4. ООО «Русское счастье. Строительство» - генеральный директор Швачко Максим
Витальевич – 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 заседания Совета Ассоциации (протокол от «25» августа 2020г.
№ 400), на предмет наложения мер дисциплинарного воздействия на членов
Ассоциации «Столица» СРОС организации: ООО "Тор-М" (ИНН 7723668709);
ООО "Русское Счастье. Строительство" (ИНН 7724414337).
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 заседания Совета Ассоциации (протокол от «25» августа 2020г.
№ 400), на предмет наложения мер дисциплинарного воздействия на членов
Ассоциации «Столица» СРОС организации: ООО "Тор-М" (ИНН 7723668709);
ООО "Русское Счастье. Строительство" (ИНН 7724414337).
Слушали:
Чеха И.Л., который сообщил, что на заседании Совета Ассоциации (протокол от «25»
августа 2020г. № 400) было принято решение, вынести на Дисциплинарный комитет
вопрос о возможности применении мер дисциплинарного воздействия на организации:
ООО "Тор-М"; ООО "Русское Счастье. Строительство", в связи с нарушением Положения
о размере, порядке уплаты вступительных, членских и целевых взносов в Ассоциации
«Столица»СРОС», утвержденного решением внеочередного Общего собрания членов
Ассоциации (протокол от 26 марта 2019 года № 21), Положения «О членстве в Ассоциации

«Столица»

СРОС»,

о

требованиях

к

членам

Ассоциации

«Столица» СРОС», утвержденного решением внеочередного Общего собрания членов
Ассоциации

(протокол от 26 марта 2019 года № 21). Несмотря на неоднократные

напоминания, организации имеют задолженность по оплате членских взносов, а именно:
- ООО "Тор-М" имеет задолженность по оплате регулярных членских взносов в
размере

125 000 (сто двадцать пять тысяч) руб.. В том числе, членские взносы за

10 месяцев (декабрь 2019 г. – сентябрь 2020 г.) – 120 000 (сто двадцать тысяч) руб.,
ежегодный целевой взнос за 2020 г. – 5000 (пять тысяч) руб.;
- ООО "Русское Счастье. Строительство", задолженность по оплате регулярных
членских взносов составляет 101 000 (сто одна тысяча) руб.. В том числе, членские взносы
за 8 месяцев (февраль 2020 г. – сентябрь 2020 г.) – 96 000 (девяносто шесть тысяч) руб.,
ежегодный целевой взнос за 2020 г. – 5000 (пять тысяч) руб..
Слушали:
Ушакова В,А., который предложил, учитывая информацию доведенную Чехом И.Л.
и

в связи с нарушением требований Положения «О размере, порядке уплаты

вступительных, членских и целевых взносов в Ассоциации «Столица» СРОС»

утвержденного

решением

внеочередного Общего собрания членов Ассоциации

(протокол от 26 марта 2019 года
о требованиях к членам Ассоциации

№ 21), Положения «О членстве в Ассоциации,
«Столица» СРОС», утвержденного решением

внеочередного Общего собрания членов Ассоциации

(протокол от 26 марта 2019 года

№ 21)., вынести организациям: ООО "Тор-М"; ООО "Русское Счастье. Строительство"
Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений, в срок до 30 сентября
2020г..
Голосовали:
«За» - 3 голоса(ов); «Против» - 0; «Воздержалось» - 0. Принято единогласно.
Постановили:
В качестве

меры

дисциплинарного

взыскания,

вынести

организациям:

ООО "Тор-М"; ООО "Русское Счастье. Строительство" Предписания об обязательном
устранении выявленных нарушений, в срок до 30 сентября 2020г..
Заседание закрыто в 11.45 час.

Руководитель
Дисциплинарного комитета

Коровицын Д.Г.

Секретарь заседания
Дисциплинарного комитета

Халилулина И.Т.

