
 

Протокол № 1С /ДК - 22 

заседания Дисциплинарного комитета  

Ассоциации «Столица» СРОС  

        (далее – Ассоциация «Столица» СРОС или Ассоциация) 

 

123056, Москва г., Электрический пер., дом № 8, стр. 5                                                        «01» сентября  2022 г.                                                                                                                            
11-00 час. 

      Присутствовали члены Дисциплинарного комитета: 

1. Коровицын Дмитрий Геннадьевич – руководитель Дисциплинарного комитета; 

2. Питерский Леонид Юрьевич - член Дисциплинарного комитета; 

3. Ушаков Владимир Анатольевич – член Дисциплинарного комитета. 

 

       На заседании присутствовали 3(три) из 3(трех) 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- 

присутствовал; 

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

Таибовна - присутствовала; 

3. ООО "ПремиумСтрой" – генеральный директор Литовченко Н.А. – не присут-

ствовал. 

 

О повестке дня заседания Дисциплинарного комитета: 

 

       Слушали: 

       Коровицына Д.Г., который предложил следующую повестку дня заседания. 

 

Повестка дня заседания: 

   Вопрос: Рассмотрение материалов представленных Контрольным  комитетом   

(протокол  от  «25»  августа  2022г. № 8/С – 22) в Дисциплинарный комитет, для рас-

смотрения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к члену Ассоци-

ации «Столица» СРОС организации ООО "ПремиумСтрой" (ИНН 7733633141).                     

       Голосовали: 

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

 

      Постановили: 

        Утвердить повестку дня заседания Дисциплинарного комитета. 

 



 Вопрос: Рассмотрение материалов представленных Контрольным  комитетом   

(протокол  от  «25»  августа  2022г. № 8/С – 22) в Дисциплинарный комитет, для рас-

смотрения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к члену Ассоци-

ации «Столица» СРОС организации ООО "ПремиумСтрой" (ИНН 7733633141).                     

 Докладчик: Чех Игорь Леопольдович.       

        

        Слушали: 

        Чеха И.Л., который сообщил, что Член Ассоциации организация  

ООО "ПремиумСтрой" до конца проведения плановой проверки не предоставила запраши-

ваемые документы, а именно: оригинал договора страхования гражданской ответственно-

сти,  заверенную копию действующего договора аренды; документы связанные с измене-

нием адреса юридического лица, а также до настоящего времени не погасила накопившу-

юся задолженность по членским взносам в размере 192 000 рублей (за май 2021г. – август 

2022г.). В организацию направлялись письма-напоминания, осуществлялись неоднократ-

ные попытки дозвониться до нее по телефону, но на связь компания не выходит, городской 

и мобильный телефоны у нее заблокированы, выданные об оплате раннее гарантийные 

письма не были исполнены. 

      Слушали: 

             Ушакова В.А., который предложил, учитывая информацию доведенную Чехом И.Л.,  

в соответствии  с Положением о мерах дисциплинарного воздействия  Ассоциации «Сто-

лица» СРОС, утвержденным решением Общего собрания членов Ассоциации (протокол от 

26 марта 2019 года № 21), в связи с нарушением требований пунктов 7.1.9, 7.1.11 Положе-

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

лица» СРОС, утвержденного решением Общего собрания (протокол от 01.04.2022 года  

№ 24), пунктов 1.3, 3.1, 4.1 Положения о размере, порядке уплаты вступительных, член-

ских и целевых взносов в Ассоциации «Столица» СРОС, утвержденного решением Общего 

собрания (протокол от 26.03.2019 года № 21), а также пунктов 8.2, 10.1 Правил саморегу-

лирования Ассоциации «Столица» СРОС «Требования к страхованию членами Ассоциа-

ции «Столица» СРОС риска гражданской ответственности, которая может наступить в слу-

чае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на без-

опасность объектов капитального строительства», утвержденных решением Совета Ассо-

циации (протокол № 365 от 20.08.2019г.), а также учитывая отсутствие какой-либо связи с 

организацией, ходатайствовать перед Советом Ассоциации об исключении  

ООО «ПремиумСтрой» из членов Ассоциации. 

 



       Голосовали: 

       «За» - 3 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 (прото-

кол от 26 марта 2019 года № 21), в связи с нарушением Правил контроля в области само-

регулирования Ассоциации «Столица» СРОС, утвержденных решением Совета Ассоциа-

ции (протокол № 355 от 30 мая 2019г.), Положения о членстве в Ассоциации «Столица» 

СРОС, о требованиях к членам Ассоциации «Столица» СРОС, утвержденного решением 

Общего собрания (протокол от 01.04.2022 года № 24), Положения о размере, порядке 

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

утвержденного решением Общего собрания (протокол от 26.03.2019 года № 21), а также 

Правил саморегулирования Ассоциации «Столица» СРОС «Требования к страхованию 

членами Ассоциации «Столица» СРОС риска гражданской ответственности, которая мо-

жет наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказы-

вают влияние на безопасность объектов капитального строительства», утвержденных ре-

шением Совета Ассоциации (протокол № 365 от 20.08.2019г.), а также учитывая отсут-

ствие какой-либо связи с организацией, ходатайствовать перед Советом Ассоциации об 

исключении ООО «ПремиумСтрой» из членов Ассоциации. 

 

        Заседание закрыто в 11.25 час. 

 

    Руководитель 

   Дисциплинарного комитета                                                                Коровицын Д.Г. 

 

    Секретарь заседания 

    Дисциплинарного комитета                                                             Халилулина И.Т. 


