
Протокол № 1/С-18 

заседания Контрольного комитета  

Ассоциации «Столица» СРОС  

(далее Контрольный комитет) 

 

 

123056, Москва г., Электрический пер., дом № 8, стр. 5.                                                           «16» февраля 2018 г.                                                                                                                                                           
11-00 час. 

 

 

Присутствовали члены Контрольного комитета: 

1. Липкин Юрий Рувимович – руководитель Контрольного комитета; 

2. Невзоров Юрий Федорович - член Контрольного комитета; 

3. Лакеева Ирина Николаевна – член Контрольного комитета. 

 

На заседании присутствовали 3(три) из 3(трех) членов Контрольного комитета. 

 

Присутствовали приглашенные представители от организаций: 

1. Ассоциация «Столица» СРОС – заместитель директора Чех Игорь Леопольдович; 

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

Таибовна. 

 

 

               О повестке дня заседания Дисциплинарного комитета: 

       Слушали: 

       Липкина Ю.Р., который предложил следующую повестку дня заседания. 

 

 

Повестка заседания: 

ВОПРОС №1:   Об    избрании    секретаря    заседаний    Контрольного    комитета 

Ассоциации «Столица» СРОС. 

Докладчик: Лакеева Ирина Николаевна. 

 

ВОПРОС №2: Рассмотрение вопроса о проведении внеплановой проверки членов 

Ассоциации «Столица» СРОС, организаций: ООО СК «Основание»;  

ООО «ПКФ «АФИНА ЛТД», в связи с невыполнением требований Положения о 

членстве в Ассоциации «Столица» СРОС, о требованиях к членам Ассоциации 

«Столица» СРОС, утвержденного решением Общего собрания членов Ассоциации 

«Столица» СРОС (протокол № 19 от 29 июня 2017 г.) и Положения о размере, порядке 

уплаты вступительных, членских и целевых взносов в Ассоциации «Столица» СРОС 

(далее Ассоциация), утвержденного решением Общего собрания членов Ассоциации 

(протокол № 18 от 04 апреля 2017 года) . 

Докладчик: Невзоров Юрий Федорович. 

 

 



 

По 1-му вопросу слушали: 

 

Лакееву И.Н., которая предложила избрать секретарем заседаний   Контрольного 

комитета Ассоциации на весь период 2018 года, с правом подсчета голосов –

Халилулину Ираиду Таибовну. 

 

Голосовали: 

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

 

Постановили: 

Избрать секретарем заседаний   Контрольного комитета Ассоциации на весь период 

2018 года, с правом подсчета голосов – Халилулину Ираиду Таибовну. 

 

 

По 2-му вопросу слушали: 

 

1. Невзорова Ю.Ф., который довел до членов Контрольного комитета, что согласно 

служебной записки заместителя директора Чеха И.Л., поданной директору 

Ассоциации, сообщается, что члены Ассоциации, организации: ООО СК «Основание»;  

ООО «ПКФ «АФИНА ЛТД» не оплачивают членские взносы и за ними числится 

большая задолженность. Не смотря на неоднократные напоминания,  

ООО СК «Основание» имеет задолженность в размере 96 000 т.р (за июль 2017г. - 

февраль 2018г.), по ООО «ПКФ «АФИНА ЛТД» задолженность составляет 72 000 т.р. 

(за сентябрь 2017г. - февраль 2018г.). Данный факт является нарушением п. 5.1.11 

Положения о членстве в Ассоциации «Столица» СРОС, о требованиях к членам 

Ассоциации «Столица» СРОС и п. 3.1 Положения о размере, порядке уплаты 

вступительных, членских и целевых взносов в Ассоциации «Столица» СРОС. 

2. Липкина Ю.Р., который предложил, учитывая информацию доведенную членом 

Контрольного комитета Ассоциации Невзоровым Ю.Ф., назначить проведение 

выездной внеплановой проверки с 27.02.2018г. по 28.02.2018г., организаций:                 

ООО СК «Основание»; ООО «ПКФ «АФИНА ЛТД», на предмет   соответствия 

требованиям Положения о членстве в Ассоциации «Столица» СРОС, о требованиях к 

членам Ассоциации «Столица» СРОС и Положения о размере, порядке уплаты 

вступительных, членских и целевых взносов в Ассоциации «Столица» СРОС. 

        ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Провести выездную внеплановую проверку с 27.02.2018г. по 28.02.2018г., 

организаций:   ООО СК «Основание»; ООО «ПКФ «АФИНА ЛТД»,  на    предмет   

соответствия    требованиям  Положения  о  членстве  в Ассоциации «Столица» СРОС, 

о требованиях к членам Ассоциации «Столица» СРОС и Положения о размере, 



порядке уплаты вступительных, членских и целевых взносов в Ассоциации «Столица» 

СРОС. 

 

 

Заседание закрыто в 11.30 час. 

 

 

 

 

Руководитель 

Контрольного комитета                                                                            Липкин Ю.Р. 

 

Секретарь заседания 

Контрольного комитета                                                                     Халилулина И.Т. 

 

 


