Протокол № 3С /ДК - 21
заседания Дисциплинарного комитета
Ассоциации «Столица» СРОС
(далее – Ассоциация «Столица» СРОС или Ассоциация)
123056, Москва г., Электрический пер., дом № 8, стр. 5

«12» ноября 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 присутствует;
2. Ассоциация «Столица» СРОС – начальник отдела контроля Халилулина Ираида
Таибовна - присутствует;
3. ООО «СтройМонтажПроект» - генеральный директор Успенская Ирина Игоревна –
не присутствовала;
4. ООО «ТОП ЛЕВЕЛ.ИНЖ» - генеральный директор Йованович Борко – не присутствовал.
О повестке дня заседания Дисциплинарного комитета:
Слушали:
Коровицына Д.Г., который предложил следующую повестку дня заседания.
Повестка дня заседания:
Вопрос: Повторное рассмотрение материалов представленных на Дисциплинарный комитет, согласно заседания Дисциплинарного комитета (протокол от «28» сентября 2021г. № 2С/ДК – 21), на предмет наложения мер дисциплинарного воздействия
на членов Ассоциации «Столица» СРОС организации: ООО «СтройМонтажПроект»
(ИНН 7724576151), ООО «ТОП ЛЕВЕЛ.ИНЖ» (ИНН 7703441097).
Голосовали:
«За» - 3 голоса(ов); «Против» - 0; «Воздержалось» - 0. Принято единогласно.

Постановили:
Утвердить повестку дня заседания Дисциплинарного комитета.
Вопрос: Повторное рассмотрение материалов представленных на Дисциплинарный комитет, согласно заседания Дисциплинарного комитета (протокол от «28» сентября 2021г. № 2С/ДК – 21), на предмет наложения мер дисциплинарного воздействия
на членов Ассоциации «Столица» СРОС организации: ООО «СтройМонтажПроект»
(ИНН 7724576151), ООО «ТОП ЛЕВЕЛ.ИНЖ» (ИНН 7703441097).
Докладчик: Чех Игорь Леопольдович.
Слушали:
Чеха И.Л., который сообщил, что членам Ассоциации, организациям: ООО «СтройМонтажПроект», ООО «ТОП ЛЕВЕЛ.ИНЖ» решением предыдущего заседания Дисциплинарного комитета (протокол № 2С/ДК-21 от 28.09.2021г.) были вынесены меры дисциплинарного воздействия Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в
срок до 8 октября 2021г. и 25 октября 2021г. соответственно.
ООО «СтройМонтажПроект», в установленные Предписанием сроки устранило все
имеющиеся нарушения, а именно в Ассоциацию были предоставлены: оформленный договор страхования гражданской ответственности; договора аренды помещений по месту
нахождения юридического лица, согласно выписки из ЕГРЮЛ и по фактическому месту
расположения организации. Погашена задолженность по членским взносам в размере
60 000 рублей.
Член Ассоциации ООО «ТОП ЛЕВЕЛ.ИНЖ» в установленные Предписанием сроки
не исполнил и не предоставил в Ассоциацию запрашиваемые документы, а именно: Сведения, подтверждающие выполнение контролируемых требований, согласно Правилам
контроля Ассоциации; оформленный договор страхования гражданской ответственности.
Задолженность по оплате членских взносов за июль 2020г. – октябрь 2021г. в размере
180 000 рублей до настоящего времени не погашена, что не соответствует требованиям
установленным Ассоциацией к своим членам.
Слушали:
Ушакова

В.А.,

который

предложил,

учитывая

информацию

доведенную

Чехом И.Л., в соответствии с Положением о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации «Столица» СРОС, в отношении организации ООО «СтройМонтажПроект», в связи с
устранением выявленных нарушений в установленный Предписанием срок и погашением

в полном объеме имевшейся задолженности по членским взносам, прекратить дисциплинарное производство.
Организации ООО «ТОП ЛЕВЕЛ.ИНЖ» вынести в качестве очередной меры дисциплинарного воздействия – ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и установить срок устранения имеющихся нарушений до 22 ноября 2021г. В случае не устранения выявленных нарушений в
указанный срок и не погашением имеющейся задолженности по членским взносам, рекомендовать Совету Ассоциации включить в повестку дня заседания Совета вопрос об исключении данной организации из членов Ассоциации, в связи с неисполнением требований установленных Ассоциацией к своим членам.
Голосовали:
«За» - 3 голоса(ов); «Против» - 0; «Воздержалось» - 0. Принято единогласно.
Постановили:
В соответствии с Положением о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации
«Столица» СРОС, в отношении организации ООО «СтройМонтажПроект», в связи с устранением выявленных нарушений в установленный Предписанием срок и погашением в полном объеме имевшейся задолженности по членским взносам, прекратить дисциплинарное
производство.
Организации ООО «ТОП ЛЕВЕЛ.ИНЖ» вынести в качестве очередной меры дисциплинарного воздействия – ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и установить срок устранения имеющихся нарушений до 22 ноября 2021г. В случае не устранения выявленных нарушений в
указанный срок и не погашением имеющейся задолженности по членским взносам, рекомендовать Совету Ассоциации включить в повестку дня заседания Совета вопрос об исключении данной организации из членов Ассоциации, в связи с неисполнением требований установленных Ассоциацией к своим членам.
Заседание закрыто в 12.00 час.
Руководитель
Дисциплинарного комитета

Коровицын Д.Г.

Секретарь заседания
Дисциплинарного комитета

Халилулина И.Т.

