
 

Протокол № 1П /ДК - 18 

заседания Дисциплинарного комитета  

Ассоциации «Столица-Проект» СРО 

 

123056, Москва г., Электрический пер., дом № 8, стр. 5                                                        «06» ноября  2018 г.                                                                                                                                                           
15-00 час. 

Присутствовали члены Дисциплинарного комитета: 

1. Щербаченко Александр Андреевич – руководитель Дисциплинарного комитета; 

2. Макарова Елена Валентиновна - член Дисциплинарного комитета; 

3. Садовой Сергей Николаевич - член Дисциплинарного комитета; 

4. Илюнина Юлия Александровна – член Дисциплинарного комитета; 

5. Чех Игорь Леопольдович – член Дисциплинарного комитета. 

 

На заседании присутствовали 5 (пять) из 5 (пяти) членов Дисциплинарного комитета, 

кворум имеется. 

 

Председательствующий – Щербаченко Александр Андреевич. 

Секретарь заседания Дисциплинарного комитета – Питерский Кирилл Леонидович. 

 

Приглашены: 

1. Ассоциация «Столица-Проект» СРО – специалист отдела контроля Питерский        

Кирилл Леонидович; 

2. АО «Гипростроймост» - директор Шихов Александр Леонидович -  

не присутствовал. 

    

О повестке дня заседания Дисциплинарного комитета: 

Слушали: 

Щербаченко А.А., который предложил следующую повестку дня заседания. 

 

Повестка дня заседания: 

Вопрос: Рассмотрение материалов представленных на Дисциплинарный комитет,  

согласно заседания Контрольного комитета (протокол от «27» сентября 2018г.                       

№ 9 /П - 18), на предмет наложения мер дисциплинарного воздействия на члена               

Ассоциации «Столица-Проект» СРО, организацию АО «Гипростроймост»          

(ИНН 7325069417). 

Докладчик: Чех Игорь Леопольдович. 

Голосовали: 

«За» - 5 голоса(ов); «Против» - 0; «Воздержалось» - 0. Принято единогласно. 

 

Постановили: 

Утвердить повестку дня заседания Дисциплинарного комитета. 

 

 



 

Вопрос:  Рассмотрение материалов представленных на Дисциплинарный комитет, 

согласно заседания Контрольного комитета (протокол от «27» сентября 2018г.                       

№ 9 /П - 18), на предмет наложения мер дисциплинарного воздействия на члена               

Ассоциации «Столица-Проект» СРО, организацию АО «Гипростроймост»          

(ИНН 7325069417). 

Слушали: 

Чеха И.Л., который сообщил, что согласно докладной записки заместителя  директора  

Донских А.А. на имя директора Ассоциации, организация АО «Гипростроймост» нару-

шила обязательные требования внутренних документов Ассоциации. Несмотря на неод-

нократные напоминания, у организации имеется задолженность по уплате взносов: член-

ского взноса (за июль – сентябрь 2018г.), в размере 54000 рублей; дополнительного взно-

са, установленного для членов Ассоциации, выполняющих договора подряда по подго-

товке проектной документации, заключенных с использованием конкурентных способов 

заключения договоров (за октябрь 2017г. – апрель 2018г.), в размере 30000 рублей; еди-

новременного целевого взноса, в размере 5000 рублей, что является нарушением требо-

ваний пунктов 1.3, 3.1, 3.8 Положения «О размере, порядке уплаты вступительных, член-

ских и целевых взносов в Ассоциации «Столица-Проект» СРО», а также требований 

пунктов 7.1.9, 7.1.11 Положения «О членстве в Ассоциации «Столица-Проект» СРО, о 

требованиях к членам Ассоциации «Столица-Проект» СРО», утвержденного решением 

Общего собрания (протокол №18 от 28.03.2018г.). 

Данный вопрос был рассмотрен на заседании Контрольного комитета, где было принято 

решение передать результаты проверки в Дисциплинарный комитет , для рассмотрения 

вопроса о применении к организации мер дисциплинарного воздействия.   

 

    

Слушали: 

Макарову Е.В., которая предложила, учитывая информацию доведенную Чехом И.Л.,  

в соответствии с Положением о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации  

«Столица-Проект» СРО,   утвержденного решением Общего собрания членов Ассоциа-

ции (протокол от 04 апреля 2017 года № 16), в связи с нарушением Правил контроля в 

области саморегулирования Ассоциации «Столица-Проект» СРО, утвержденных решени-

ем  

Общего собрания членов Ассоциации (протокол от 29 июня 2017 года № 17), Положения 

«О членстве в Ассоциации «Столица-Проект» СРО, о требованиях к членам Ассоциации  

«Столица-Проект» СРО», Положения «О размере, порядке уплаты вступительных, член-

ских и целевых взносов в Ассоциации «Столица-Проект» СРО», утвержденных  решени-



ем   

Общего собрания членов  Ассоциации (протокол от 28 марта 2018 года № 18),   

вынести  организации АО «Гипростроймост» Предписание об обязательном устранении 

выявленных нарушений в срок до 20  ноября 2018г. и в случае неисполнения Предписа-

ния, рекомендовать Совету Ассоциации включить в повестку дня заседания вопрос об 

исключении организации из членов Ассоциации. 

 

       Голосовали: 

       «За» - 4 голоса(ов); «Против» - 0; «Воздержалось» - 0. Принято единогласно. 

 

Постановили: 

В соответствии с Положением о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации  

«Столица-Проект» СРО,   утвержденного решением Общего собрания членов Ассоциа-

ции (протокол от 04 апреля 2017 года № 16), в связи с нарушением Правил контроля в 

области саморегулирования Ассоциации «Столица-Проект» СРО, утвержденных решени-

ем  

Общего собрания членов Ассоциации (протокол от 29 июня 2017 года № 17), Положения 

«О членстве в Ассоциации «Столица-Проект» СРО», о требованиях к членам Ассоциации  

«Столица-Проект» СРО, Положения «О размере, порядке уплаты вступительных, член-

ских и целевых взносов в Ассоциации «Столица-Проект» СРО», вынести  организации  

АО «Гипростроймост» Предписание об обязательном устранении выявленных наруше-

ний в срок до 20  ноября 2018г. и в случае неисполнения Предписания, рекомендовать 

Совету Ассоциации включить в повестку дня заседания вопрос об исключении организа-

ции из членов Ассоциации. 

 

 

Заседание закрыто в 15.30 час. 

 

 

 

Руководитель 

Дисциплинарного комитета                                                                Щербаченко 

А.А. 

 

Секретарь заседания 

Дисциплинарного комитета                                                              Питерский К.Л. 

 

 


