ПРОТОКОЛ №7
заседания Совета Союза "МЦАУ"
Форма проведения заседания: Заочная.
Дата подведения итогов голосования: 1 марта 2018 г.
Время подведения итогов голосования: 12:00
Дата рассылки опросных листов для голосования: 22 февраля 2018 г.
Последняя дата получения заполненных опросных листов для голосования: 28 февраля 2018 г.
Место подведения итогов голосования: 150040, Ярославская обл, г. Ярославль, ул. Некрасова, дом № 39
Б
В голосовании приняли участие следующие члены Совета Союза "МЦАУ":
1. Азимова Эльмира Гисметовна
2. Бакулин Виктор Васильевич
3. Бобков Виктор Вячеславович
4. Боклаг Елена Мироновна
5. Покатилов Анатолий Владимирович
6. Попова Ирина Николаевна
7. Решетов Евгений Валерьевич
Кворум для принятия решений имеется.
Повестка заседания Совета Союза "МЦАУ":
1. Рассмотрение рекомендации об исключении Сергеева Александра Николаевича из членов
Союза.
По первому вопросу повестки заседания Совета Союза приняты следующие решения:
Рассмотрение рекомендации об исключении Сергеева Александра Николаевича из членов Союза.
Представлено опросных листов - 7, из них признано недействительными - 0.
Результаты голосования:
ЗА - 7 голосов
ПРОТИВ - 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов
Решение принято единогласно.
На рассмотрение Совета Союза представлены копии решений о проведении внеплановой
проверки № 285 от 13.11.2017, № 7 от 09.01.2018, актов внеплановой проверки № 447 от 17.11.2017, №
13 от 15.01.2018, протоколов заседания Дисциплинарной комиссии № 259 от 11.12.2017, № 36 от
07.02.2018.
Из представленных материалов следует, что на основании поступившего в Комитет по контролю
обращения члена Комитета по контролю проведена внеплановая проверка профессиональной
деятельности Сергеева А.Н., в ходе которой выявлено нарушение, выразившееся в неисполнении
Сергеевым А.Н. обязанности по уплате установленных в Союзе взносов, по результатам проверки
составлен акт внеплановой проверки № 447 от 17.11.2017, который вместе с иными материалами
проверки был передан в Дисциплинарную комиссию Союза.
Указанные материалы были рассмотрены Дисциплинарной комиссией на заседании,
состоявшемся 11.12.2017, по результатам рассмотрения принято решение применить к Сергееву А.Н.
меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об устранении выявленного нарушения в срок
до 29.12.2017.
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В дальнейшем, на основании поступившего в Комитет по контролю обращения члена
Дисциплинарной комиссии проведена внеплановая проверка исполнения примененного предписания,
выявлен факт его неисполнения, по результатам проверки составлен акт внеплановой проверки № 13 от
15.01.2018, который вместе с иными материалами проверки был передан в Дисциплинарную комиссию
Союза.
Соответствующие материалы были рассмотрены Дисциплинарной комиссией на заседании,
состоявшемся 07.02.2018, по результатам рассмотрения принято решение применить к Сергееву А.Н.
меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации Совету Союза об исключении Сергеева А.Н.
из членов Союза, которая подлежала рассмотрению на заседании Совета Союза 16.02.2018.
Однако ввиду того, что до даты заседания Совета Союза 16.02.2018, Сергеевым А.Н. были
предприняты меры направленные на устранение выявленных нарушений, членами Совета Союза было
принято решение отложить рассмотрение рекомендации об исключении Сергеева А.Н. из членов Союза
до 01.03.2018.
По состоянию на дату проведения заседания Совета Союза 01.03.2018, Сергеевым А.Н. в Союз
представлены копии платежных поручений, подтверждающие внесение Сергеевым А.Н. установленных
Союзом взносов за периоды, указанные в акте внеплановой проверки № 447 от 17.11.2017.
С учетом того, что на дату заседания Совета Союза допущенное Сергеевым А.Н. нарушение
устранено, рекомендация об исключении не подлежит утверждению.
Решили: не утверждать рекомендацию об исключении Сергеева Александра Николаевича из
членов Союза.

Председатель

Секретарь
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Е. В. Решетов

Ю. А. Визжалова

