Протокол № 1С /ДК - 19
заседания Дисциплинарного комитета
Ассоциации «Столица» СРОС
(далее – Ассоциация «Столица» СРОС или Ассоциация)
123056, Москва г., Электрический пер., дом № 8, стр. 5

«15» марта 2019 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 "СМУ ИНГЕОКОМ" – генеральный директор Кереселидзе Арчил Павлович –
не присутствовал;
4. ООО "Ф-ГРУПП" - генеральный директор Максакова Надежда Викторовна не присутствовала;
5. АО "АвиаСтрой" - генеральный директор Пухаев Феодор Павлович 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 Контрольного комитета (протокол от «28» февраля 2019г.
№ 2/С – 19), на предмет наложения мер дисциплинарного воздействия на членов
Ассоциации

«Столица»

СРОС,

организации:

ООО

"СМУ

ИНГЕОКОМ"

(ИНН 7709193620); ООО "Ф-ГРУПП" (ИНН 7721022395); АО "АвиаСтрой"
(ИНН 7728699757).
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 Контрольного комитета (протокол от «28» февраля 2019г.
№ 2/С – 19), на предмет наложения мер дисциплинарного воздействия на членов
Ассоциации

«Столица»

СРОС,

организации:

ООО

"СМУ

ИНГЕОКОМ"

(ИНН 7709193620); ООО "Ф-ГРУПП" (ИНН 7721022395); АО "АвиаСтрой"
(ИНН 7728699757).
Слушали:
Чеха И.Л., который сообщил, что согласно докладным запискам заместителя директора
Донских А.А. на имя директора Ассоциации, организации: АО «АвиаСтрой»;
ООО «СМУ ИНГЕОКОМ»; ООО «Ф-ГРУПП», нарушили требования внутренних документов Ассоциации, а именно: Положение «О размере, порядке уплаты вступительных,
членских и целевых взносов в Ассоциации «Столица» СРОС», утвержденное решением
Общего

собрания

(протокол

№20

от

28.03.2018г.),

Положение

«О членстве в Ассоциации «Столица» СРОС», о требованиях к членам Ассоциации «Столица» СРОС», утвержденное решением Общего собрания (протокол №20 от 28.03.2018г.),
Правила саморегулирования Ассоциации «Столица» СРОС «Требования к страхованию
членами Ассоциации «Столица» СРОС риска гражданской ответственности, которая может наступить, в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», утвержденное решением Общего собрания (протокол №18 от 04.04.2017г.).
Несмотря на неоднократные напоминания, организации имеют задолженность по оплате
членских взносов: у АО «АвиаСтрой» задолженность по взносам (за январь 2018г. – февраль 2019г.), в размере 138 000 руб.; ООО «СМУ ИНГЕОКОМ» задолженность (за октябрь2018г. – февраль 2019г.), в размере 80000 руб.; ООО «Ф-ГРУПП» задолженность
составляет (за ноябрь 2018г. – февраль 2019г.), в размере 64 000 руб., также организация
не представила в установленные законодательством и внутренними документами Ассоциации сроки Уведомление о фактическом совокупном размере обязательств по договорам
строительного подряда, заключенным членом Ассоциации в течении 2018 года с использованием конкурентных способов заключения договоров. Кроме этого, у всех трех организаций истек срок действия договора страхования гражданской ответственности. Данные

замечания являются нарушением требований внутренних документов Ассоциации, а
именно: пунктов 1.3, 3.1, 3.8 Положения «О размере, порядке уплаты вступительных, членских и целевых взносов в Ассоциации «Столица» СРОС»; пунктов 7.1.8, 7.1.9, 7.1.11,
7.1.17, 7.1.18 Положения «О членстве в Ассоциации «Столица» СРОС», о требованиях к
членам Ассоциации «Столица» СРОС», пунктов 2.3 «Положения о проведении Ассоциацией

«Столица»

СРОС

анализа

деятельности

своих

членов

на

основании

информации, представляемой ими в форме отчетов»; Правил саморегулирования Ассоциации

«Столица»

СРОС

«

Требования

к

страхованию

членами

Ассоциации

«Столица» СРОС риска гражданской ответственности, которая может наступить, в случае
причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

Слушали:
Ушакова В,А., который предложил, учитывая информацию доведенную Чехом И.Л.,
в соответствии с Положением о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации
«Столица» СРОС, утвержденным решением Общего собрания членов Ассоциации (протокол от 04 апреля 2017 года № 18), в связи с нарушениями Правил контроля в области саморегулирования Ассоциации «Столица» СРОС , утвержденных решением Общего собрания членов Ассоциации (протокол от 29 июня 2017 года № 19), Положения «О членстве в
Ассоциации «Столица» СРОС, о требованиях к членам Ассоциации «Столица» СРОС»,
Положения «О размере, порядке уплаты вступительных, членских и целевых взносов в
Ассоциации «Столица» СРОС», пунктов 2.3 «Положения о проведении Ассоциацией
«Столица»

СРОС

анализа

деятельности

своих

членов

на

основании

информации, представляемой ими в форме отчетов»; Правил саморегулирования Ассоциации

«Столица»

СРОС

«

Требования

к

страхованию

членами

Ассоциации

«Столица» СРОС риска гражданской ответственности, которая может наступить, в случае
причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», утвержденных решением Общего собрания
(протокол №20 от 28.03.2018г.), вынести

организациям: ООО "СМУ ИНГЕОКОМ";

ООО "Ф-ГРУПП"; АО "АвиаСтрой" Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений, в срок до 21 марта 2019г. и в случае неисполнения в указанный срок
полученных Предписаний, рекомендовать Совету Ассоциации включить в повестку дня
заседания вопрос об исключении данных организаций из членов Ассоциации.

Голосовали:
«За» - 3 голоса(ов); «Против» - 0; «Воздержалось» - 0. Принято единогласно.
Постановили:
В соответствии с Положением о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации
«Столица» СРОС, утвержденным решением Общего собрания членов Ассоциации (протокол от 04 апреля 2017 года № 18), в связи с нарушениями Правил контроля в области саморегулирования Ассоциации «Столица» СРОС , утвержденных решением Общего собрания членов Ассоциации (протокол от 29 июня 2017 года № 19), Положения «О членстве в
Ассоциации «Столица» СРОС, о требованиях к членам Ассоциации «Столица» СРОС»,
Положения «О размере, порядке уплаты вступительных, членских и целевых взносов в
Ассоциации

«Столица»

СРОС»,

утвержденных

(протокол №20 от 28.03.2018г.), вынести

решением

Общего

собрания

организациям: ООО "СМУ ИНГЕОКОМ";

ООО "Ф-ГРУПП"; АО "АвиаСтрой" Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений, в срок до 21 марта 2019г. и в случае неисполнения в указанный срок
полученных Предписаний, рекомендовать Совету Ассоциации включить в повестку дня
заседания вопрос об исключении данных организаций из членов Ассоциации.
Заседание закрыто в 11.45 час.

Руководитель
Дисциплинарного комитета

Коровицын Д.Г.

Секретарь заседания
Дисциплинарного комитета

Халилулина И.Т.

