
 

 

Протокол № 7П /ДК - 21 

заседания Дисциплинарного комитета  

Ассоциации «Столица-Проект» СРО 

 

123056, Москва г., Электрический пер., дом № 8, стр. 5                                                        «23» декабря  2021 г.                                                                                                                            
16-00 час. 

       Присутствовали члены Дисциплинарного комитета: 

1. Чех Игорь Леопольдович – руководитель Дисциплинарного комитета; 

2. Макарова Елена Валентиновна - член Дисциплинарного комитета; 

3. Илюнина Юлия Александровна – член Дисциплинарного комитета. 

 

   На заседании присутствовали 3 (три) из 3 (трех) членов Дисциплинарного комитета,        

кворум имеется. 

 

       Председательствующий – Чех Игорь Леопольдович. 

       Секретарь заседания Дисциплинарного комитета – Питерский Кирилл Леонидо-

вич. 

 

       Приглашены: 

1. Ассоциация «Столица-Проект» СРО – заместитель директора Донских Александр 

Александрович - присутствовал; 

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

Кирилл Леонидович - присутствовал; 

3. ООО "Монолит КапиталСтрой" – генеральный директор Иванченко А.В. – не при-

сутствовал. 

 

О повестке дня заседания Дисциплинарного комитета: 

       Слушали: 

       Чеха И.Л., который предложил следующую повестку дня заседания. 

 

Повестка дня заседания: 

 

   Вопрос: Повторное рассмотрение материалов представленных на Дисциплинар-

ный комитет, согласно заседания Дисциплинарного комитета (протокол от «02» де-

кабря 2021г. № 6П/ДК – 21), на предмет наложения мер дисциплинарного воздействия 

на члена Ассоциации «Столица-Проект» СРО  организацию ООО "Монолит Капи-

талСтрой" (ИНН 7705914422). 

       Голосовали: 

       «За» - 3 голоса(ов); «Против» - 0; «Воздержалось» - 0. Принято единогласно. 

 

       Постановили: 

       Утвердить повестку дня заседания Дисциплинарного комитета.  

 

 



 

 

   Вопрос: Повторное рассмотрение материалов представленных на Дисциплинар-

ный комитет, согласно заседания Дисциплинарного комитета (протокол от «02» де-

кабря 2021г. № 6П/ДК – 21), на предмет наложения мер дисциплинарного воздействия 

на члена Ассоциации «Столица-Проект» СРО  организацию ООО "Монолит Капи-

талСтрой" (ИНН 7705914422). 

 Докладчик: Чех Игорь Леопольдович. 

       Слушали: 

   Чеха И.Л., который сообщил, что члену Ассоциации, организации ООО "Монолит  

КапиталСтрой" решением предыдущего заседания Дисциплинарного комитета (протокол 

№ 6П/ДК-21 от 02.12.2021г.) было вынесено Предписание об обязательном устранении вы-

явленных нарушений в срок до 10 декабря 2021г. 

Член Ассоциации ООО "Монолит КапиталСтрой" в установленные Предписанием 

сроки не погасил имеющуюся задолженность по оплате членских взносов в размере 

140 000 рублей (за март 2021г. – декабрь 2021г.), целевой взнос в размере 5.000 рублей (за 

2021г.).  В данную организацию, по имеющимся нарушениям, неоднократно направлялись 

письма-напоминания, осуществлялись попытки дозвонится до нее по телефону, но ответы 

получены не были, на связь компания не выходит, городской и мобильный телефоны у нее 

заблокированы. Выданные раннее организацией гарантийные письма об оплате задолжен-

ности по членским взносам, не были исполнены. Тем самым, организацией нарушены тре-

бования внутренних документов Ассоциации 

       Слушали: 

       Макарову Е.В., которая предложила, учитывая информацию доведенную  

Чехом И.Л.,  в соответствии  с Положением о мерах дисциплинарного воздействия  Ассо-

циации «Столица-Проект» СРО, утвержденным решением Общего собрания членов Ассо-

циации (протокол от 4 апреля 2017 года № 16), в связи с нарушением требований пунктов 

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

к членам Ассоциации «Столица-Проект» СРО, утвержденных решением Общего собрания 

(протокол от 03.09.2021 года № 22), а также пунктов 1.3, 3.1 Положения о размере, порядке 

уплаты вступительных, членских и целевых взносов в Ассоциации «Столица-Проект» 

СРО, утвержденного решением Общего собрания (протокол от 28.03.2018 года № 18), в 

связи с невыполнением вынесенного организации Предписания об обязательном устране-

нии выявленных нарушений в установленный срок, рекомендовать Совету Ассоциации 

включить в повестку дня заседания вопрос об исключении организации  

ООО "Монолит КапиталСтрой" из членов Ассоциации. 



         

 

    Голосовали: 

        «За» - 3 голоса(ов); «Против» - 0; «Воздержалось» - 0. Принято единогласно. 

        Постановили: 

        В связи с нарушением требований внутренних документов Ассоциации, не исполне-

нием своих обязательств по выданным гарантийным письмам по оплате задолженности по 

членским взносам, а также невыполнением вынесенного организации Дисциплинарным 

комитетом Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в установ-

ленный срок, рекомендовать Совету Ассоциации включить в повестку дня заседания во-

прос об исключении организации ООО "Монолит КапиталСтрой" из членов Ассоциации. 

       Заседание закрыто в 16.45 час. 

 

 

 

   Руководитель 

   Дисциплинарного комитета                                                                Чех И.Л. 

 

   Секретарь заседания 

   Дисциплинарного комитета                                                              Питерский К.Л. 


