Протокол № 6В/П-18
заседания Контрольного комитета
Ассоциации «Столица-Проект» СРО
(далее Контрольный комитет)

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

«10» июля 2018 г.
11-00 час.

Присутствовали члены Контрольного комитета:
1. Невзоров Юрий Федорович – руководитель Контрольного комитета;
2. Бизяева Мария Петровна - член Контрольного комитета;
3. Тур Виталий Иванович – член Контрольного комитета.
На заседании присутствовали 3(три) из 3(трех) членов Контрольного комитета.
Присутствовали приглашенные представители от организаций:
1. Ассоциация «Столица-Проект» СРО – директор Илюнина Юлия Александровна;
2. Ассоциация «Столица-Проект» СРО – начальник отдела контроля Чех Игорь
Леопольдович;
3. Ассоциация «Столица-Проект» СРО – специалист отдела контроля Питерский
Кирилл Леонидович.
О повестке дня заседания Дисциплинарного комитета:
Слушали:
Невзорова Ю.Ф., который предложил следующую повестку дня заседания.
Повестка заседания:
Вопрос: Рассмотрение вопроса о проведении внеплановой проверки члена Ассоциации
«Столица-Проект»

СРО,

организации

ООО "Центрстройинвест-2000", в связи

с невыполнением требований внутренних документов Ассоциации.
Докладчик: Чех И.Л.
Слушали:
1. Чеха И.Л., который сообщил членам Контрольного комитета, что согласно докладной
поданной главным бухгалтером Шнейдер Т.И. директору Ассоциации, организация
ООО "Центрстройинвест-2000 нарушила требования Положения о размере, порядке
уплаты вступительных, членских и целевых взносов в Ассоциации «Столица-Проект»
СРО. Компания ООО «Центрстройинвест-2000» несмотря на неоднократные
уведомления и напоминания, имеет задолженность по уплате членских взносов в
размере 131 000 руб. (за октябрь 2017г. - июнь 2018г.), в том числе, не выполнено
решение Общего собрания членов Ассоциации (протокол № 18 от 28.03.2018г.) по
оплате ежегодного целевого взноса в размере 5 000 руб.

2. Бизяеву М.П., которая предложила, учитывая информацию доведенную начальником
отдела контроля Ассоциации Чехом И.Л., назначить проведение выездной
внеплановой проверки организации ООО "Центрстройинвест-2000» с 12.07.2018г. по
13.07.2018г., на предмет соответствия требованиям внутренних документов
Ассоциации и при наличии оснований, передать результаты проверки в
Дисциплинарный комитет для применения мер дисциплинарного воздействия, в
соответствии с компетенцией Ассоциации и действующим законодательством.
Голосовали:
«За» - 3 голоса; «Против» - 0; «Воздержалось» - 0. Принято единогласно.
Постановили:
Провести выездную внеплановую проверку организации ООО "Центрстройинвест2000" с 12.07.2018г. по 13.07.2018г., на предмет соответствия требованиям внутренних
документов Ассоциации и при наличии оснований, передать результаты проверки в
Дисциплинарный комитет для применения мер дисциплинарного воздействия, в
соответствии с компетенцией Ассоциации и действующим законодательством.

Заседание закрыто в 11.30 час.
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