
Протокол № 9/ДК-14 

заседания специализированного органа по рассмотрению дел о применении мер 

дисциплинарного воздействия в отношении членов НП «Столица» СРОС 

(Дисциплинарный комитет) 

 

 

г. Москва, Электрический пер. д.8 стр.5                                                                     «27» ноября 2014 г.  

                                                                                                                                                  (11-00 час.)                     

Присутствовали члены дисциплинарного комитета: 

1. Шумилов Леонид Вениаминович – руководитель Дисциплинарного комитета; 

2. Фролов Борис Леонидович – член Дисциплинарного комитета; 

3. Суходольский Диомид Александрович – член Дисциплинарного комитета. 

На заседании присутствовало 3 (три) из 5 (пяти) членов Дисциплинарного комитета, 

кворум имелся. 

 

Присутствовали приглашенные представители от организаций: 

1. НП «Столица» СРОС – начальник отдела контроля Чех Игорь Леопольдович; 

2. НП «Столица» СРОС – специалист отдела контроля Доценко Анатолий Иванович; 

3. ООО СК «Искра-Макс» - не присутствовали. 

 

Повестка заседания: 

 

1. Повторное рассмотрение материалов, представленных на Дисциплинарный 

комитет, согласно заседаний Контрольного комитета (протокол от 06.11.14 г. №9/С-14) и 

Дисциплинарного комитета (протокол от 13.11.14 г. №8/ДК-14) по организации ООО СК 

«Искра-Макс» на предмет наложения мер дисциплинарного воздействия на члена 

Партнерства за нарушение Правил саморегулирования. 

Докладчик: Чех Игорь Леопольдович. 

 

СЛУШАЛИ: 

1. Начальника отдела контроля Чеха И.Л., который сообщил что, не смотря на 

неоднократные напоминания со стороны НП «Столица» СРОС, организация ООО СК «Искра-

Макс» до настоящего времени не переоформила договор страхования гражданской 

ответственности, срок действия которого истек 29.04.14 г. Кроме того у организации имеется 

задолженность по оплате членских взносов за период с июля 2013 года по ноябрь 2014 года в 

размере 204000 рублей. Данные нарушения не соответствуют Правилам саморегулирования. На 

заседании Контрольного комитета (протокол от 06.11.14 г. №9/С-14) было принято решение 

передать материалы на Дисциплинарный комитет, на котором ей было вынесено Предписание об 

обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 25.11.14 г. (протокол от 13.11.14 г. 

№8/ДК-14). До настоящего времени организация ООО СК «Искра-Макс» так и не предоставила 

запрашиваемые для проверки документы. 

2. Члена дисциплинарного комитета    Суходольского Д.А.,  который  предложил,  

учитывая   сообщение    начальника    отдела    контроля  Чеха   И.Л.    и    на   основании   п. №6.2.                  




