
П Р О Т О К О Л  № 3/К-13 
заседания специализированного органа по рассмотрению дел  

о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении  членов  

НП "Столица" СРОС  

(Дисциплинарный комитет) 

 

г. Москва, Электрический пер. д.8 стр.5                                                  «18» апреля  2012г. 

                                                                                                                            ( 11-00 час.) 

 

Присутствовали члены Дисциплинарного комитета:  

          

 1. Шумилов Леонид Вениаминович - руководитель Дисциплинарного комитета; 

            2. Фролов Борис Леонидович - член Дисциплинарного комитета; 

            3. Суходольский Диомид Александрович -  член Дисциплинарного комитета. 

            На заседании присутствовало 3 (три) из 5 (пяти) членов Дисциплинарного 

комитета, кворум имелся. 

 

На заседание также приглашены: 

 

1. Чех И.Л. - начальник отдела контроля НП "Столица" СРОС; 

2. Доценко А.И. - специалист отдела контроля НП "Столица" СРОС. 

 

Повестка заседания: 

 

1. Об исключении организаций из состава членов НП «Столица» СРОС. 

Докладчик: Чех Игорь Леопольдович. 

 

ВОПРОС 1 

СЛУШАЛИ: 

1. Начальника отдела контроля Чеха И.Л., который сообщил, что организации: 

ООО «Деловой центр»; ООО «Аргон»; ООО «СВ-Строй»; ООО «Солнечный ветер»; ООО 

«Спецпромвентиляция»; ООО «ТРЭНД АРТ» по ходатайству Дисциплинарного комитета 

перед Советом и Общим собранием Партнерства были исключены Общим собранием от 

08 апреля 2013 г. из членов НП «Столица» СРОС в связи с нарушениями пунктов 7.5, 8.4, 

9.5, 10.3 Мер дисциплинарного воздействия, применяемых в НП «Столица» СРОС, 

утвержденных Общим собранием членов Партнерства (протокол № 7 от 20.05.10 г.), по 

причине неоднократного в течение одного года нарушения требований к выдаче 

свидетельства о допуске, стандартов и правил саморегулирования, а так же неоднократной 

неуплаты в течение одного года членских взносов. 



 2. Члена Дисциплинарного комитета Суходольского Д.А., который предложил 

информацию, изложенную Чехом И.Л., принять к сведению. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 3 (три); «Против» - 0 (ноль); «Воздержались» - 0 (ноль). Принято 

единогласно. 

          

ПОСТАНОВИЛИ: 

Принять к сведению информацию начальника отдела контроля Чеха И.Л. об 

исключении из членов НП «Столица» СРОС организаций: ООО «Деловой центр»; ООО 

«Аргон»; ООО «СВ-Строй»; ООО «Солнечный ветер»; ООО «Спецпромвентиляция»; 

ООО «ТРЭНД АРТ» по ходатайству Дисциплинарного комитета перед Советом и Общим 

собранием Партнерства были исключены Общим собранием от 08 апреля 2013 г. из 

членов НП «Столица» СРОС в связи с нарушениями пунктов 7.5, 8.4, 9.5, 10.3 Мер 

дисциплинарного воздействия, применяемых в НП «Столица» СРОС, утвержденных 

Общим собранием членов Партнерства (протокол № 7 от 20.05.10 г.), по причине 

неоднократного в течение одного года нарушения требований к выдаче свидетельства о 

допуске, стандартов и правил саморегулирования, а так же неоднократной неуплаты в 

течение одного года членских взносов. 

 

 

 

Руководитель Дисциплинарного комитета                                             Л.В.Шумилов 

 

Секретарь заседания Дисциплинарного комитета                                 А.И. Доценко 

 

 

 

 


