ПРОТОКОЛ №34
заседания Совета Союза "МЦАУ"
Форма проведения заседания: Заочная.
Дата подведения итогов голосования: 5 сентября 2017 г.
Время подведения итогов голосования: 15:00
Дата рассылки опросных листов для голосования: 31 августа 2017 г.
Последняя дата получения заполненных опросных листов для голосования: 4 сентября 2017 г.
Место подведения итогов голосования: 150040, Ярославская обл, г. Ярославль, ул. Некрасова, дом №
39Б
В голосовании приняли участие следующие члены Совета Союза "МЦАУ":
1. Азимова Эльмира Гисметовна
2. Бакулин Виктор Васильевич
3. Боклаг Елена Мироновна
4. Покатилов Анатолий Владимирович
5. Попова Ирина Николаевна
6. Приходько Людмила Валерьевна
7. Решетов Евгений Валерьевич
Кворум для принятия решений имеется.
Повестка заседания Совета Союза "МЦАУ":
1. О принятии к рассмотрению жалобы Лыжина А.В. от 24.08.2017 на решение Дисциплинарной
комиссии Союза, оформленное протоколом заседания № 129 от 07.07.2017.
По первому вопросу повестки заседания Совета Союза приняты следующие решения:
О принятии к рассмотрению жалобы Лыжина А.В. от 24.08.2017 на решение Дисциплинарной
комиссии Союза, оформленное протоколом заседания № 129 от 07.07.2017.
Представлено опросных листов - 7, из них признано недействительными - 0.
Результаты голосования:
ЗА - 0 голосов
ПРОТИВ - 7 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов
Решение принято единогласно.
В соответствии с ч. 7 ст. 10 ФЗ от 01.12.2007 № 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях"
решения органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой
организации мер дисциплинарного воздействия могут быть обжалованы членами саморегулируемой
организации в постоянно действующий коллегиальный орган управления саморегулируемой
организации в сроки, установленные саморегулируемой организацией.
Пунктом 4.12 Положения "О дисциплинарной комиссии Союза "МЦАУ" срок обжалования
установлен в 14 календарных дней со дня получения членом Союза решения Дисциплинарной
комиссии.
Протокол заседания Дисциплинарной комисии № 129 от 07.07.2017 был направлен в адрес
Лыжина А.В. 11.07.2017, получен адресатом 24.07.2017 (согласно сведениям с сайта
https://www.pochta.ru/ru/tracking).
Таким образом, срок обжалования решения Дисциплинарной комиссии, оформленного
протоколом заседания № 129 от 07.07.2017, истек 08.08.2017.
Жалоба Лыжина А.В. от 24.08.2017 поступила в Союз 31.08.2017, по истечении установленного
срока обжалования.
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Ходатайство Лыжина А.В. о восстановлении пропущенного срока не подлежит удовлетворению,
поскольку возможность восстановления срока обжалования решений органа по рассмотрению дел о
применении в отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия не
предусмотрено нормативными правовыми актами, регламентирующими процедуру рассмотрения
подобных жалоб.
Учитывая изложенное, жалоба Лыжина А.В. от 24.08.2017 не может быть принята к
рассмотрению.
Решили: отказать в принятии к рассмотрению жалобы Лыжина А.В. от 24.08.2017 на решение
Дисциплинарной комиссии Союза, оформленное протоколом заседания № 129 от 07.07.2017.

Председатель

Секретарь

Е. В. Решетов

Ю. А. Визжалова
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