
Протокол № 1/С-16 

Заседания специализированного органа, 

осуществляющего контроль за соблюдением членами Ассоциации «Столица» 

СРОС Требований, стандартов и правил саморегулируемой организации 

(Контрольный комитет) 

 

 

123056, Москва г., Электрический пер., дом № 8, стр. 5                                                           «28» января 2016 г.                                                                                                                            
11-00 час. 

Присутствовали члены контрольного комитета: 

1. Липкин Юрий Рувимович – руководитель контрольного комитета: 

2. Кудрявцев Анатолий Викторович – член контрольного комитета; 

3. Лакеева Ирина Николаевна – член контрольного комитета. 

 

На заседании присутствовали 3(три) из 5(пяти) членов контрольного комитета, кворум 

имелся. 

Присутствовали приглашенные представители от организаций: 

1. Ассоциация «Столица» СРОС  –  и.о. заместителя директора Чех Игорь Леопольдович; 

2. Ассоциация «Столица» СРОС – начальник отдела контроля Халилулина Ираида 

Таибовна. 

 

Повестка заседания: 

Рассмотрение организаций - членов Ассоциации «Столица» СРОС  имеющих 

задолженность по членским взносам, согласно принятого решения на заседании Совета 

Ассоциации протокол №217 от 24.12.2015г. 

Докладчик: Чех Игорь Леопольдович. 

 

СЛУШАЛИ: 

1. И.о. заместителя директора Чеха И.Л., который сообщил о рассмотрении  

2-х организаций (ООО «МОНТЭК», ООО «ДСФ «Дорстрой 21».) на заседании Совета 

Ассоциации, в связи с имеющейся у них просроченной задолженности по уплате членских 

взносов. На заседании Совета Ассоциации было принято решение о передаче данного 

вопроса на рассмотрение Контрольного комитета (протокол №217 от 24.12.15г.) 

 

 

2. Члена контрольного комитета Кудрявцева А.В., который предложил, в связи с тем, что 

организации (ООО «МОНТЭК», ООО «ДСФ «Дорстрой 21».) неоднократно, в течение 

одного года, не уплачивали членские взносы, тем самым были нарушены требования 

Положения о членских взносах НП «Столица» СРОС, утвержденного решением Общего 

собрания членов Партнерства (протокол №10 от 19.04.2012г.), передать материалы 

рассмотрения данного вопроса в Дисциплинарный комитет, для применения к данным 

организациям мер дисциплинарного воздействия. 

 

 

 



 

 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

В связи с неоднократной неуплатой членских взносов, наличием имеющейся большой 

задолженности, тем самым нарушением требований Положения о членских взносах  

НП «Столица» СРОС, утвержденного решением Общего собрания членов Партнерства 

(протокол №10 от 19.04.2012г.), передать материалы рассмотрения данного вопроса в 

Дисциплинарный комитет, для применения к организациям (ООО «МОНТЭК», ООО «ДСФ 

«Дорстрой 21») мер дисциплинарного воздействия. 

 

 

Руководитель 

контрольного комитета                                                                            Липкин Ю.Р. 

 

Секретарь заседания 

контрольного комитета                                                                      Халилулина И.Т. 

 

 


