Протокол № 3П /ДК - 17
заседания Дисциплинарного комитета
Ассоциации «Столица-Проект» СРО
123056, Москва г., Электрический пер., дом № 8, стр. 5

«03» октября 2017 г.
15-00 час.

Присутствовали члены Дисциплинарного комитета:
1. Щербаченко Александр Андреевич – руководитель Дисциплинарного комитета;
2. Макарова Елена Валентиновна - член Дисциплинарного комитета;
3. Илюнина Юлия Александровна – член Дисциплинарного комитета;
4. Чех Игорь Леопольдович – член Дисциплинарного комитета.
На заседании присутствовали 4 (четыре) 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
Леопольдович;
2. Ассоциация «Столица-Проект» СРО
Кирилл Леонидович;
3. ООО «Стройспецтехнология-СК» представитель) не явился;
4. ООО «КРТ проект» - руководитель
не явился.

– начальник отдела контроля Чех Игорь
– специалист отдела контроля Питерский
руководитель организации (полномочный
организации (полномочный представитель)

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 «28» сентября 2017г.
№ 9 /П - 17), на предмет наложения мер дисциплинарного воздействия на членов
Ассоциации «Столица-Проект» СРО, организации: «Стройспецтехнология-СК»
(ИНН 7717669077); ООО «КРТ проект» (ИНН 7706401575).
Докладчик: Чех Игорь Леопольдович.
Голосовали:
«За» - 4 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 «28» сентября 2017г.
№ 9 /П - 17), на предмет наложения мер дисциплинарного воздействия на членов
Ассоциации «Столица-Проект» СРО, организации: «Стройспецтехнология-СК»
(ИНН 7717669077); ООО «КРТ проект» (ИНН 7706401575).
Слушали:
Питерского К.Л., который сообщил, что на очередное заседание Дисциплинарного
комитета были приглашены руководители, либо полномочные представители членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО (далее Ассоциации) ООО «Стройспецтехнология-СК» и
ООО «КРТ проект», в отношении которых рассматриваются материалы дисциплинарного
производства. Представители от данных организаций не явились.
В соответствии с п.5.6 Положения о специализированном органе по рассмотрению дел
о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного
воздействия,
неявка
руководителя
(полномочного
представителя)
члена
Ассоциации,
в отношении которого возбужденно дисциплинарное производство, на заседание
Дисциплинарного комитета Ассоциации, не препятствует рассмотрению дел по существу
и вынесению решения.
Слушали:
Чеха И.Л., который сообщил, что член Ассоциации ООО «Стройспецтехнология-СК» в
период проведения плановой проверки не предоставило запрашиваемые документы.
Кроме того, у данной организации имеется задолженность по оплате членских взносов за
14 (четырнадцать) месяцев, которая составляет 176 000 руб. (сто семьдесят шесть тысяч
руб.), что является нарушением обязательных требований внутренних документов
Ассоциации.
В отношении члена Ассоциации ООО «КРТ проект» по решению Контрольного комитета
(протокол от 19.09.2017г. № 8В/П-17) из-за имеющейся задолженности по оплате членских
взносов за 11 (одиннадцать) месяцев, в размере 184 000 руб. (сто восемьдесят четыре
тысячи руб.), была проведена выездная внеплановая проверка. В результате проверки было
установлено, что член Ассоциации ООО «КРТ проект» по указанным юридическому и
фактическому адресам отсутствует, служебные телефоны отключены, запрашиваемые документы членам комиссии соответственно не представлены. Соответственно, данный
факт также является нарушением требований предъявляемых Ассоциацией к своим
членам.
Слушали:
Макарову Е.В., которая предложила, учитывая информацию доведенную Чехом И.Л.,
в соответствии с Положением о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации,
утвержденным решением Общего собрания членов Ассоциации (протокол от 04 апреля
2017 года № 16), в связи с нарушением Правил контроля в области саморегулирования
Ассоциации, утвержденных решением Общего собрания членов Ассоциации (протокол от
04 апреля 2017 года № 16), Положения о членстве в Ассоциации, о требованиях к членам
Ассоциации, утвержденного решением внеочередного Общего собрания членов
Ассоциации (протокол от 29 июня 2017 года № 17), рекомендовать Совету Ассоциации

о
включении
в
повестку
дня
вопроса
об
исключении
организаций
ООО «Стройспецтехнология-СК» и ООО «КРТ проект» из членов Ассоциации.
Голосовали:
«За» - 4 голоса(ов); «Против» - 0; «Воздержалось» - 0. Принято единогласно.
Постановили:
В соответствии с Положением о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации,
утвержденным решением Общего собрания членов Ассоциации (протокол от 04 апреля
2017 года № 16), в связи с нарушением Правил контроля в области саморегулирования
Ассоциации, утвержденных решением Общего собрания членов Ассоциации (протокол от
04 апреля 2017 года № 16), Положения о членстве в Ассоциации, о требованиях к членам
Ассоциации, утвержденного решением внеочередного Общего собрания членов
Ассоциации (протокол от 29 июня 2017 года № 17), рекомендовать Совету Ассоциации
о
включении
в
повестку
дня
вопроса
об
исключении
организаций
ООО «Стройспецтехнология-СК» и ООО «КРТ проект» из членов Ассоциации.

Заседание закрыто в 15.45 час.

Руководитель
Дисциплинарного комитета

Щербаченко А.А.

Секретарь заседания
Дисциплинарного комитета

Питерский К.Л.

