
 

 

Протокол № 6П /ДК - 21 

заседания Дисциплинарного комитета  

Ассоциации «Столица-Проект» СРО 

 

123056, Москва г., Электрический пер., дом № 8, стр. 5                                                        «02» декабря  2021 г.                                                                                                                            
15-00 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 – специалист отдела контроля Питерский        

Кирилл Леонидович - присутствовал; 

2. 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: Рассмотрение материалов представленных Контрольным  комитетом   

(протокол  от  «25»  ноября  2021г. № 11/П – 21) в Дисциплинарный комитет, для 

принятия решения о применении мер дисциплинарного воздействия к члену Ассоци-

ации «Столица-Проект» СРО организации ООО "Монолит КапиталСтрой" (ИНН 

7705914422), в связи с нарушением требований внутренних документов Ассоциации.                     

       Голосовали: 

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

 

       Постановили: 

       Утвердить повестку дня заседания Дисциплинарного комитета.  

 

 

 



 

 

   Вопрос: Рассмотрение материалов представленных Контрольным  комитетом   

(протокол  от  «25»  ноября  2021г. № 11/П – 21) в Дисциплинарный комитет, для 

принятия решения о применении мер дисциплинарного воздействия к члену Ассоци-

ации «Столица-Проект» СРО организации ООО "Монолит КапиталСтрой" (ИНН 

7705914422), в связи с нарушением требований внутренних документов Ассоциации. 

 Докладчик: Чех Игорь Леопольдович. 

       Слушали: 

   Чеха И.Л., который сообщил, что член Ассоциации организация ООО "Монолит  

КапиталСтрой" до конца проведения плановой проверки не погасила имеющуюся задол-

женность по оплате членских взносов в размере 126 000 рублей (за март 2021г. – ноябрь 

2021г.), целевой взнос в размере 5.000 рублей (за 2021г., Акт сверки прилагается).  В дан-

ную организацию, по имеющемуся нарушению, неоднократно направлялись письма-напо-

минания, осуществлялись неоднократные попытки дозвонится до нее по телефону, но от-

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

у нее заблокированы, выданные раннее об оплате гарантийные письма не были исполнены. 

       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, 7.1.12 Положения о членстве в Ассоциации «Столица-Проект» СРО, о требо-

ваниях 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 раз-

мере, порядке уплаты вступительных, членских и целевых взносов в Ассоциации «Сто-

лица-Проект» СРО, утвержденного решением Общего собрания (протокол от 28.03.2018 

года № 18), применить к члену Ассоциации ООО "Монолит КапиталСтрой" в качестве 

меры дисциплинарного воздействия - Предписание об обязательном устранении выявлен-

ных нарушений в срок до 10 декабря 2021г. 

        Голосовали: 

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

        Постановили: 

        В соответствии  с Положением о мерах дисциплинарного воздействия  Ассоциации 

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

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



7.1.9, 7.1.11, 7.1.12 Положения о членстве в Ассоциации «Столица-Проект» СРО, о требо-

ваниях 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 раз-

мере, порядке уплаты вступительных, членских и целевых взносов в Ассоциации «Сто-

лица-Проект» СРО, утвержденного решением Общего собрания (протокол от 28.03.2018 

года № 18), применить к члену Ассоциации ООО "Монолит КапиталСтрой" в качестве 

меры дисциплинарного воздействия - Предписание об обязательном устранении выявлен-

ных нарушений в срок до 10 декабря 2021г. 

       Заседание закрыто в 15.25 час. 

 

 

 

   Руководитель 

   Дисциплинарного комитета                                                                Чех И.Л. 

 

   Секретарь заседания 

   Дисциплинарного комитета                                                              Питерский К.Л. 


