
 
Протокол № 1С /ДК - 21 

заседания Дисциплинарного комитета  
Ассоциации «Столица» СРОС  

        (далее – Ассоциация «Столица» СРОС или Ассоциация) 

 
123056, Москва г., Электрический пер., дом № 8, стр. 5                                                        «18» февраля  2021 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. ЗАО "СМС-СТРОЙ" - генеральный директор Гусаков Константин Валерьевич – не                       

присутствовал. 
 

О повестке дня заседания Дисциплинарного комитета: 
 
Слушали: 
       Коровицына Д.Г., который предложил следующую повестку дня заседания. 

 
Повестка дня заседания: 

 
Вопрос №1: Об избрании секретаря заседаний Дисциплинарного комитета Ас-

социации «Столица» СРОС на 2021 год. 

           Вопрос №2: Рассмотрение результатов проверки организации ЗАО "СМС-

СТРОЙ" (ИНН 7705025261) представленных на Дисциплинарный комитет, в связи с 

нарушением требований Положения о членстве в Ассоциации «Столица» СРОС, о 

требованиях к членам Ассоциации «Столица» СРОС (утвержденного  решением  Об-

щего собрания членов Ассоциации, протокол от 26 марта 2019 года № 21), Положения 

о размере, порядке уплаты вступительных, членских и целевых взносов в Ассоциа-

ции «Столица СРОС (утвержденного  решением  Общего собрания членов Ассоциа-

ции,   протокол от 26 марта 2019 года № 21). 



Голосовали: 
       «За» - 3 голоса(ов); «Против» - 0; «Воздержалось» - 0. Принято единогласно. 
 
Постановили: 
        Утвердить повестку дня заседания Дисциплинарного комитета. 
 

Вопрос 1: Об избрании секретаря заседаний Дисциплинарного комитета 
Ассоциации на 2021 год. 

Докладчик: Питерский Леонид Юрьевич. 

      Слушали: 
         Коровицына Д.Г., который сообщил присутствующим о необходимости избратния 
секретаря заседаний Дисциплинарного комитета на новый отчетный период. 

     Питерского Л.Ю., который предложил избрать секретарем заседаний   Дисципли-
нарного комитета Ассоциации на весь период 2021 года, с правом подсчета голосов, 
начальника отдела контроля Халилулину Ираиду Таибовну. 
       
Голосовали: 
         «За» - 3 голоса; «Против» - 0; «Воздержалось» - 0. Принято единогласно. 

 
Постановили: 

     Избрать секретарем заседаний Дисциплинарного комитета Ассоциации на весь пе-
риод 2021 года, с правом подсчета голосов, начальника отдела контроля Халилулину Ира-
иду Таибовну. 

 

 Вопрос №2: Рассмотрение результатов проверки организации ЗАО "СМС-

СТРОЙ" (ИНН 7705025261) представленных на Дисциплинарный комитет, в связи с 

нарушением требований Положения о членстве в Ассоциации «Столица» СРОС, о 

требованиях к членам Ассоциации «Столица» СРОС (утвержденного  решением  Об-

щего собрания членов Ассоциации, протокол от 26 марта 2019 года № 21), Положения 

о размере, порядке уплаты вступительных, членских и целевых взносов в Ассоциа-

ции «Столица СРОС (утвержденного  решением  Общего собрания членов Ассоциа-

ции,   протокол от 26 марта 2019 года № 21). 

Докладчик: Чех Игорь Леопольдович. 

Слушали: 
 Чеха И.Л., который сообщил, что на заседании Совета Ассоциации (протокол от «25» 

августа 2020г. № 400) было принято решение, установить срок погашения организацией 

ЗАО "СМС-СТРОЙ" задолженности по уплате членских взносов до 30 сентября 2020г. В 

случае непогашения задолженности по уплате членских взносов, в срок до 30 сентября 

2020 года, вынести на Дисциплинарный комитет вопрос о возможности применения мер 



дисциплинарного воздействия к организации ЗАО "СМС-СТРОЙ", в связи с нарушением 

требований Положения о размере, порядке уплаты вступительных, членских и целевых 

взносов в Ассоциации «Столица» СРОС», утвержденного решением внеочередного Об-

щего собрания членов   Ассоциации   (протокол от 26 марта 2019 года № 21), Положения 

«О членстве в Ассоциации «Столица» СРОС», о требованиях к членам Ассоциации «Сто-

лица» СРОС», утвержденного  решением  внеочередного Общего собрания членов Ассо-

циации  (протокол от 26 марта 2019 года № 21). В указанные сроки организация не пога-

сила имеющуюся у нее задолженность ссылаясь на ситуацию связанную с эпидемиологи-

ческой обстановкой в г. Москве, обещала все оплатить при первой возможности. Вместе с 

тем, до настоящего времени, несмотря на неоднократные ей напоминания, ЗАО "СМС-

СТРОЙ" не начала производить платежи. По состоянию на 18.02.2021г., она  имеет задол-

женность по оплате членских взносов в размере  161 000 (сто шестьдесят одна тысяча) руб., 

в том числе, по членским взносам за 13 месяцев (январь  2020 г. – февраль 2021 г.)  

– 156 000 (сто пятьдесят шесть тысяч) руб. и по ежегодному целевому взносу за 2020 г. –

5000 (пять тысяч) руб. 

         Кроме того, проверка показала, что по указанным фактическому и юридическому адресам    

организация не находится, на телефонные звонки не отвечает, всякая связь с ней потеряна. 

Слушали: 

           Ушакова В,А., который предложил, учитывая информацию доведенную Чехом 

И.Л,  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  (прото-

кол от 26 марта 2019 года  № 21), Положения о членстве в Ассоциации,  о требованиях к 

членам Ассоциации   «Столица» СРОС, утвержденного  решением внеочередного Общего 

собрания членов Ассоциации   (протокол от 26 марта 2019 года  № 21), ходатайствовать 

перед Советом Ассоциации об исключении организации ЗАО "СМС-СТРОЙ" из членов 

Ассоциации. 

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

кол от 26 марта 2019 года  № 21), Положения о членстве в Ассоциации,  о требованиях к 

членам Ассоциации   «Столица» СРОС, утвержденного  решением внеочередного Общего 

собрания членов Ассоциации   (протокол от 26 марта 2019 года  № 21), ходатайствовать 

перед Советом Ассоциации об исключении организации ЗАО "СМС-СТРОЙ" из членов 

Ассоциации. 

 
        Заседание закрыто в 11.45 час. 

 
 
 

    Руководитель 
   Дисциплинарного комитета                                                                Коровицын Д.Г. 

 
    Секретарь заседания 
    Дисциплинарного комитета                                                             Халилулина И.Т. 

 
 


