Протокол № 2
заседания Дисциплинарной комиссии
СРО НП «СМЦР ЖКХ»
г. Новосибирск

15 июля 2011 года

Место и время проведения заседания: 11-00 часов, ул.Королева, 29, офис 225
Члены Дисциплинарной комиссии, принявшие участие в заседании
1. Киселева И.С. – председатель Дисциплинарной комиссии
2. Грищук Т.Ю. - секретарь Дисциплинарной комиссии
Заседание Дисциплинарной комиссии правомочно.
Повестка дня:
1. Рассмотрение информации директора СРО НП «СМЦР» Суворовой С.П.
о задолженности по уплате обязательных взносов членами СРО НП «СМЦР
ЖКХ» по состоянию на 15.07.2011г.
2. Об исполнении членами СРО НП «СМЦР
Дисциплинарной комиссии, вынесенных 11 мая 2011 года.

ЖКХ»

Предписаний

Информация по 1 вопросу:
Члены СРО НП «СМЦР ЖКХ»
1
2
3
4
5
6

ООО «Петер Дуссманн-Восток» г.Новосибирск
ООО УК «ЖИЛФОНД» Г.Черепаново
ООО УК «ЖЭУ-4» г.Новосибирск
МУП ДЭЗ «ЖКХ» рп. Мочище
ООО «Авеню 24» г.Красноярск
ООО «ЖКХ» г. Искитим

Сумма
задолженности
30 000 руб.
25 000 руб.
20 000 руб.
15 000 руб.
12 000 руб.
10 000 руб.

Информация по 2 вопросу:
МУП «ЖКХ «Ярковское», ООО «УК «Сибирские коммунальные системы»,
ООО «УК ЖКХ р.п.Горный» исполнили Предписание о погашении задолженности.
ООО «ЖКХ «Верх-Тулинское», ООО «УК «СибСтрой» погашают
задолженность поэтапно.
ООО «Локомотив» и ООО «ДОСТ-Н» исполнили Предписание о заключении
договора страхования гражданской ответственности.
ООО «Локомотив» не имеет финансовой возможности в настоящее время
погасить задолженность в полном объеме в связи с большим ущербом,
причиненным пожаром офису организации, производит выплаты поэтапно.
ООО УК «Квартал и МУП «ЖКХ Лебедевское» вышли из членов СРО на
основании заявлений.
Не исполнили Предписания, не представили обоснование невозможности
оплаты задолженности в установленный срок или графика погашения
задолженности ООО «Управляющая жилищная компания», ООО «Сибирский
сервисный центр ЖКХ», ООО «УК «Заельцовская», ООО «УК ЛИДЕР».
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Приняты решения:
По первому вопросу: На основании п.2.1.1. Положения о Дисциплинарной
комиссии, в связи с неоплатой в течение более трех месяцев обязательных
взносов применить меру дисциплинарного воздействия - вынесение предписания
к членам Партнерства: ООО «Петер Дуссманн-Восток» (г.Новосибирск), ООО УК
«ЖИЛФОНД», (г.Черепаново), МУП ДЭЗ ЖКХ «Мочище», ООО «Авеню 24»
(г.Красноярск),
ООО
«ЖКХ» (г. Искитим) и обязать должников погасить
задолженность до 01.09.2011г., либо в срок до 01.08.2011г. представить график
погашения задолженности.
Голосовали «За» - единогласно
По второму вопросу:
В связи с не исполнением Предписания
Дисциплинарной комиссии, руководствуясь пунктом 2.6.1. Положения о
Дисциплинарной комиссии рекомендовать Наблюдательному Совету рассмотреть
вопрос об исключении из членов СРО НП «СМЦР ЖКХ» за систематическую
неуплату установленных взносов следующих членов СРО НП «СМЦР ЖКХ»:
1) ООО «Управляющая жилищная компания» (г.Новосибирск),
2) ООО «Сибирский сервисный центр ЖКХ» (г.Новосибирск),
3) ООО «УК «Заельцовская» (г.Новосибирск)
4) ООО УК «ЛИДЕР» (г.Татарск)
Голосовали «За» - единогласно

Председатель Дисциплинарной комиссии

И.С.Киселева

Секретарь Дисциплинарной комиссии

Т.Ю.Грищук
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