
Протокол № 1/ДК-16 

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                                                           «11» февраля 2016 г.                                                                                                                           
11-00 час. 

Присутствовали члены Дисциплинарного комитета: 

1. Коровицын Дмитрий Геннадьевич – руководитель Дисциплинарного комитета; 

2. Фролов Борис Леонидович - член Дисциплинарного комитета; 

3. Суходольский Диомид Александрович – член Дисциплинарного комитета; 

4. Ушаков Владимир Анатольевич – член Дисциплинарного комитета. 

На заседании присутствовали 4(четыре) из 5(пяти) членов Дисциплинарного 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   материалов    представленных   на   Дисциплинарный   комитет, 

согласно заседанию Контрольного комитета (протокол от 28 января  

2016 г. № 2/С-16 ),   на предмет наложения мер дисциплинарного воздействия на членов 

Ассоциации «Столица» СРОС организации:  ООО "МОНТЭК";  

ООО ДСФ «Дорстрой - 21», за несоблюдение требований Положения о членских взносах 

Ассоциации «Столица» СРОС. 

Докладчик: Чех Игорь Леопольдович. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

Контрольного комитета (протокол от 28 января 2016г. №2/С-16) двух организаций: ООО 

"МОНТЭК"; ООО ДСФ «Дорстрой-21», которые в течение длительного времени не 

оплачивали членские взносы (ООО "МОНТЭК" – 9 месяцев, задолженность 108 тыс. руб., 

ООО ДСФ «Дорстрой-21» - 6 месяцев, задолженность 60 тыс. руб.  ), что является 

нарушением требований Положения о членских взносах Ассоциации «Столица» СРОС. 

 

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

доклада и.о. заместителя директора Ассоциации «Столица» СРОС Чеха И.Л., в связи с 

нарушением требований Положения о членских взносах Ассоциации «Столица» СРОС, 



вынести организациям: ООО "МОНТЭК"; ООО ДСФ «Дорстрой-21» Предписания с 

обязательным устранением имеющейся задолженности по членским взносам до 19.02.2016г. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

     «За» - 4 голоса(ов); «Против» - 0; «Воздержалось» - 0. Принято единогласно. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

В связи с нарушением требований Положения о членских взносах Ассоциации 

«Столица» СРОС, вынести организациям: ООО "МОНТЭК", ООО ДСФ «Дорстрой-21» 

Предписания с обязательным устранением имеющейся задолженности по членским взносам 

до 19.02.2016г. 

 

 

 

Руководитель 

Дисциплинарного комитета                                                                Коровицын Д.Г. 

 

Секретарь заседания 

Дисциплинарного комитета                                                              Халилулина И.Т. 

 

 


