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

«12» марта 2020 г.
11-00 час.

Присутствовали члены Контрольного комитета:
1. Чех Игорь Леопольдович – руководитель Контрольного комитета;
2. Халилулина Ираида Таибовна - член Контрольного комитета;
3. Лакеева Ирина Николаевна – член Контрольного комитета.
На заседании присутствовали 3(три) из 3(трех) членов Контрольного комитета.
Председательствующий – Чех Игорь Леопольдович.
Секретарь заседания Контрольного комитета – Питерский Кирилл Леонидович.
Приглашены:
Ассоциация «Столица» СРОС – главный специалист отдела контроля Питерский Кирилл
Леонидович.
О повестке дня заседания Контрольного комитета:
Слушали:
Чеха И.Л., который предложил следующую повестку дня заседания.
Повестка дня заседания:
Вопрос: Доведение информации о проведении внеплановой проверки члена
Ассоциации «Столица» СРОС организации ООО «МАКРОС» (ИНН 9721046495), в
связи с невыполнением требований внутренних документов Ассоциации.
Докладчик: Чех Игорь Леопольдович
Голосовали:
«За» - 3 голоса(ов); «Против» - 0; «Воздержалось» - 0. Принято единогласно.
Постановили:
Утвердить повестку дня заседания Контрольного комитета.
Вопрос: Доведение информации о проведении внеплановой проверки члена
Ассоциации
«Столица»
СРОС
организации
ООО
«МАКРОС»
(ИНН 9721046495), в связи с невыполнением требований внутренних документов
Ассоциации.

Слушали:
Чеха И.Л., который довел до членов Контрольного комитета, что решением Контрольного
комитета (протокол № 2/С-20 от 27 февраля 2020г.) и на основании приказа Директора
Ассоциации «Столица» СРОС (№ 4В/С-20 от 27 февраля 2020г.), для проведения
внеплановой выездной проверки была создана комиссия, в составе:

Председатель комиссии:

заместитель директора – Чех Игорь Леопольдович;

Член комиссии:

специалист отдела
Леонидович,

контроля

-

Питерский

Кирилл

которая в период с «04» марта 2020г. по «05» марта 2020г. провела выездную внеплановую
проверку (далее по тексту – проверка) данной организации на предмет ее соответствия
требованиям внутренних документов Ассоциации.
В процессе проведения внеплановой выездной проверки ООО "МАКРОС", членами
комиссии было установлено, что данная организация по указанным юридическому и
фактическому адресу отсутствует, на телефонные звонки не отвечает. Организацией до
настоящего времени не погашена задолженность по оплате регулярных членских взносов.
Общая сумма задолженности составляет 142 000 рублей, в том числе: членские взносы за 6
месяцев (сентябрь 2019 г. – февраль 2020 г.) – 72 000 рублей; дополнительные взносы за
исполнение

договоров

строительного

подряда,

заключенных

с

использованием

конкурентных способов заключения договоров за 7 месяцев (август 2019 г.- февраль 2020
г.) – 70 000 рублей.

Халилулину И.Т., которая предложила, учитывая информацию доведенную Чехом И.Л. и
в связи с нарушением Правил контроля в области саморегулирования Ассоциации,
утвержденных решением Совета Ассоциации (протокол от 30 мая 2019 года № 355),
Положения «О размере, порядке уплаты вступительных, членских и целевых взносов в
Ассоциации «Столица» СРОС» утвержденного решением внеочередного Общего собрания
членов Ассоциации
Ассоциации,

о

(протокол от 26 марта 2019 года № 21), Положения о членстве в

требованиях

к

членам

Ассоциации,

внеочередного Общего собрания членов Ассоциации

утвержденного

решением

(протокол от 26 марта 2019 года

№ 21), передать рассмотрение вопроса по организации ООО "МАКРОС" в Дисциплинарный
комитет, для применения к данной организации мер дисциплинарного воздействия.

Голосовали:
«За» - 3 голоса(ов); «Против» - 0; «Воздержалось» - 0. Принято единогласно.
Постановили:
В связи с нарушением Правил контроля в области саморегулирования Ассоциации,
утвержденных решением Совета Ассоциации (протокол от 30 мая 2019 года № 355),
Положения «О размере, порядке уплаты вступительных, членских и целевых взносов в
Ассоциации «Столица» СРОС» утвержденного решением внеочередного Общего собрания
членов Ассоциации
Ассоциации,

о

(протокол от 26 марта 2019 года № 21), Положения о членстве в

требованиях

к

членам

Ассоциации,

внеочередного Общего собрания членов Ассоциации

утвержденного

решением

(протокол от 26 марта 2019 года

№ 21), передать рассмотрение вопроса по организации ООО "МАКРОС" в Дисциплинарный
комитет, для применения к данной организации мер дисциплинарного воздействия.

Заседание закрыто в 12.00 час.

Руководитель
Контрольного комитета

Чех И.Л.

Секретарь заседания
Контрольного комитета

Питерский К.Л.

