Протокол № 9С /ДК - 17
заседания Дисциплинарного комитета
Ассоциации «Столица» СРОС
123056, Москва г., Электрический пер., дом № 8, стр. 5

«03» ноября 2017 г.
11-00 час.

Присутствовали члены Дисциплинарного комитета:
1. Коровицын Дмитрий Геннадьевич – руководитель Дисциплинарного комитета;
2. Фролов Борис Леонидович - член Дисциплинарного комитета;
3. Питерский Леонид Юрьевич - член Дисциплинарного комитета;
4. Ушаков Владимир Анатольевич – член Дисциплинарного комитета.
На заседании присутствовали 4(четыре) 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 «ЛИМАКМАРАЩСТРОЙ» - руководитель организации (полномочный представитель) не явился.
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 заседаний Контрольного комитета (протокол от 28 сентября 2017
года №10/С-17) и Дисциплинарного комитета (протокол от 03 октября 2017 года
№8С/ДК-17), на предмет наложения мер дисциплинарного воздействия на члена Ассоциации – организацию ООО «ЛИМАКМАРАЩСТРОЙ» (ИНН 7726344766), не
представившую запрашиваемые документы для проведения плановой проверки в
полном объеме.
Докладчик: Чех Игорь Леопольдович.
Голосовали:
«За» - 4 голоса(ов); «Против» - 0; «Воздержалось» - 0. Принято единогласно.

Постановили:
Утвердить повестку дня заседания Дисциплинарного комитета.
Вопрос: Повторное рассмотрение материалов представленных на Дисциплинарный
комитет, согласно заседаний Контрольного комитета (протокол от 28 сентября 2017
года №10/С-17) и Дисциплинарного комитета (протокол от 03 октября 2017 года
№8С/ДК-17), на предмет наложения мер дисциплинарного воздействия на члена Ассоциации – организацию ООО «ЛИМАКМАРАЩСТРОЙ» (ИНН 7726344766), не
представившую запрашиваемые документы для проведения плановой проверки в
полном объеме.
Слушали:
Халилулину И.Т., которая сообщила, что на повторное заседание Дисциплинарного
комитета был приглашен руководитель, либо полномочный представитель члена Ассоциации ООО «ЛИМАКМАРАЩСТРОЙ», в отношении которого рассматриваются материалы дисциплинарного производства. Представитель от данной организации не явился.
В соответствии с п.5.6 Положения о специализированном органе по рассмотрению дел
о применении в отношении членов Ассоциации «Столица» СРОС мер дисциплинарного
воздействия, неявка руководителя (полномочного представителя) члена Ассоциации,
в отношении которого возбужденно дисциплинарное производство, на заседание
Дисциплинарного комитета Ассоциации не препятствует рассмотрению дел по существу
и вынесению решения.

Слушали:
Чеха
И.Л.,
который
сообщил,
что
член
Ассоциации
–
организация
ООО «ЛИМАКМАРАЩСТРОЙ», повторно не представила запрашиваемые документы
для проверки, согласно выданного ей Дисциплинарным комитетом Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений до 02 ноября 2017 года, что является нарушением обязательных требований внутренних документов Ассоциации «Столица» СРОС. В
связи с чем, к данной организации следует применить более строгие меры дисциплинарного воздействия.

Слушали:
Фролова Б.Л., 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 29 июня 2017 года № 19), в связи с нарушением требований установленных
Ассоциацией «Столица» СРОС к своим членам, вынести ООО «ЛИМАКМАРАЩСТРОЙ»
предупреждение и установить срок устранения имеющихся нарушений до 23 ноября
2017 года.

Голосовали:
«За» - 4 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 29 июня 2017 года № 19), в связи с нарушением требований установленных
Ассоциацией «Столица» СРОС к своим членам, вынести ООО «ЛИМАКМАРАЩСТРОЙ»
предупреждение и установить срок устранения имеющихся нарушений до 23 ноября
2017 года.
Заседание закрыто в 11.45 час.
Руководитель
Дисциплинарного комитета

Коровицын Д.Г.

Секретарь заседания
Дисциплинарного комитета

Халилулина И.Т.

