Протокол № 1/ДК-17
заседания специализированного органа,
по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении
членов Ассоциации «Столица» СРОС
(Дисциплинарный комитет)

123056, Москва г., Электрический пер., дом № 8, стр. 5

«19» января 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.
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;
3. От членов Ассоциации «Столица» СРОС – не присутствовали.
Повестка заседания:
Повторное рассмотрение материалов представленных на Дисциплинарный комитет, согласно заседаний Контрольного комитета (протокол от 08 декабря 2016г.
№ 13В/С-16), Дисциплинарного комитета (протоколы от 15 декабря 2016 г. № 8/ДК-16,
от 22 декабря 2016г. №9ДК-16), на предмет наложения мер дисциплинарного воздействия на членов Ассоциации «Столица» СРОС, организации: ЗАО "ЭЛТЕКО
ГЛОБАЛ" и ЗАО «МОСОБЛЖИЛСТРОЙ» , в связи с нарушение условий членства
Ассоциации.
Докладчик: Чех Игорь Леопольдович.
СЛУШАЛИ:
1.
И.о. заместителя директора Ассоциации «Столица» СРОС Чеха И.Л., который
сообщил, о рассмотрении на заседаниях Контрольного комитета (протокол от 08 декабря 2016г.
№ 13В/С-16 ), Дисциплинарного комитета (протоколы от 15 декабря 2016 г. № 8/ДК-16, от 22
декабря 2016г. №9ДК-16), согласно докладной записки эксперта Галиченко Т.В. на имя
директора Ассоциации, по поводу наличия задолженности по оплате членских взносов у
членов Ассоциации «Столица» СРОС, организаций: ЗАО "ЭЛТЕКО ГЛОБАЛ" в размере 96000
руб. (за период с июня 2016г. по январь 2017г.), ЗАО «МОСОБЛЖИЛСТРОЙ» в размере 84000
руб. (за период с июля 2016г. по январь 2017г.). Не смотря на неоднократные напоминания,
обращения в адрес данных организаций, рассмотрение данного вопроса на заседаниях

Дисциплинарного комитета, до настоящего времени задолженность по членским взносам не
погашена, что является грубым нарушением требований внутренних регламентирующих
документов Ассоциации.
2. Члена Дисциплинарного комитета Фролова Б.Л., который предложил, учитывая
информацию доведенную и.о. заместителя директора Ассоциации «Столица» СРОС
Чехом И.Л., руководствуясь ст. 55.13, 55.14, 55.15 Градостроительного кодекса РФ, ст. 9 и 10
№315–ФЗ от 1 декабря 2007 г. «О саморегулируемых организациях», за нарушение
требований стандартов Ассоциации, неисполнение Предписаний об обязательном устранении
членами Ассоциации выявленных нарушений в установленные сроки, приостановить организациям: ЗАО "ЭЛТЕКО ГЛОБАЛ"; ЗАО «МОСОБЛЖИЛСТРОЙ» действие свидетельства о
допуске на выполнение работ сроком на 60 календарных дней.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 4 голоса(ов); «Против» - 0; «Воздержалось» - 0. Принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
В связи с нарушением требований стандартов Ассоциации, неисполнение Предписаний
об обязательном устранении членами Ассоциации выявленных нарушений в установленные
сроки, приостановить организациям: ЗАО "ЭЛТЕКО ГЛОБАЛ"; ЗАО «МОСОБЛЖИЛСТРОЙ» действие свидетельств о допуске на выполнение работ сроком на 60 календарных
дней.

Руководитель
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