
 
 

Протокол № 1П /ДК - 22 
заседания Дисциплинарного комитета  
Ассоциации «Столица-Проект» СРО 

 
123056, Москва г., Электрический пер., дом № 8, стр. 5                                                        «19» декабря  2022 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 – Галиченко Татьяна Валентиновна. 
 
Приглашены: 

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

2. Ассоциация «Столица-Проект» СРО – специалист отдела контроля Галиченко Тать-
яна Валентиновна - присутствовала; 

3. Закрытое акционерное общество Проектно-строительная фирма "ПРОЕКТСПЕЦ-
СТРОЙ" – генеральный директор Плахотник Александр Николаевич – не присут-
ствовал; 

4. Закрытое акционерное общество Проектно-строительная фирма "ПРОЕКТСПЕЦ-
СТРОЙ" – представитель по доверенности Пасканный Александр Федорович – при-
сутствовал. 
    

О повестке дня заседания Дисциплинарного комитета: 
Слушали: 
Чеха И.Л., который предложил следующую повестку дня заседания. 

 
Повестка дня заседания: 

 
     Вопрос №1: Рассмотрение материалов представленных на Дисциплинарный ко-

митет, согласно заседания Контрольного комитета (протокол от «01» декабря 2022г. 

№ 10/П – 22), на предмет наложения мер дисциплинарного воздействия на члена Ас-

социации «Столица-Проект» СРО, организацию - Закрытое акционерное общество 

Проектно-строительная фирма "ПРОЕКТСПЕЦСТРОЙ" (ИНН 7731505240). 

   Вопрос №2: Об избрании секретаря заседаний Дисциплинарного комитета  

Ассоциации «Столица-Проект» СРО на 2023 год. 

 



         Голосовали: 
         «За» - 3 голоса(ов); «Против» - 0; «Воздержалось» - 0. Принято единогласно. 
  
 
        Постановили: 
        Утвердить повестку дня заседания Дисциплинарного комитета. 
 

    Вопрос №1: Рассмотрение материалов представленных на Дисциплинарный  

комитет, согласно заседания Контрольного комитета (протокол от «01» декабря 

2022г. № 10/П – 22), на предмет наложения мер дисциплинарного воздействия на 

члена Ассоциации «Столица-Проект» СРО, организацию - Закрытое акционерное об-

щество Проектно-строительная фирма "ПРОЕКТСПЕЦСТРОЙ" (ИНН 7731505240). 

Докладчик: Чех Игорь Леопольдович. 

  Слушали: 
      Донских А.А., который сообщил, что согласно докладной записки специалиста отдела 

контроля Галиченко Т.В. на имя директора Ассоциации, у организации имеется задолжен-

ность по оплате членских взносов (за сентябрь 2021г. – декабрь 2022г.), в размере 298 000 

руб. и по ежегодному целевому взносу за 2022 г., в размере 5 000 руб., не представлен 

отчет о деятельности члена Ассоциации за 2021г. Кроме того у организации истек срок 

действия договора страхования гражданской ответственности (истек 04.12.2021г.). Данные 

замечания является нарушением требований пунктов 1.3, 3.1, 3.8 Положения «О размере, 

порядке уплаты вступительных, членских и целевых взносов в Ассоциации «Столица-Про-

ект» СРО», утвержденного решением Общего собрания (протокол №18 от 28.03.2018г.), 

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 реше-

нием Общего собрания (протокол №22 от 03.09.2021г.), а также Правил саморегулирова-

ния Ассоциации «Столица-Проект» СРО « Требования к страхованию членами Ассоциа-

ции «Столица-Проект» СРО риска гражданской ответственности, которая может насту-

пить, в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влия-

ние на безопасность объектов капитального строительства», утвержденных решением Об-

щего собрания (протокол №16 от 04.04.2017г.). В организацию, по имеющимся наруше-

ниям, осуществлялись неоднократные попытки дозвониться до нее по телефону, но ответы 

получены не были, на связь компания не выходила. 

     Слушали: 

         Чеха И.Л., который предложил, учитывая информацию доведенную Донских А.А., в 

соответствии с Положением о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации  



«Столица-Проект» СРО, вынести организации Закрытому акционерному обществу Про-

ектно-строительная фирма "ПРОЕКТСПЕЦСТРОЙ" – предписание и установить срок 

устранения выявленных нарушений до 28 декабря 2022г. В случае не устранения выявлен-

ных нарушений в указанный срок, рекомендовать Совету Ассоциации за грубое нарушение 

требований внутренних документов Ассоциации, включить в повестку дня заседания во-

прос об исключении данной организаций из членов Ассоциации.     

     Голосовали: 
           «За» - 3 голоса(ов); «Против» - 0; «Воздержалось» - 0. Принято единогласно. 
          Постановили: 
          Вынести организации Закрытому акционерному обществу Проектно-строительная 

фирма "ПРОЕКТСПЕЦСТРОЙ" – предписание и установить срок устранения выявленных 

нарушений до 28 декабря 2022г. В случае не устранения выявленных нарушений в указан-

ный срок, рекомендовать Совету Ассоциации за грубое нарушение требований внутренних 

документов Ассоциации, включить в повестку дня заседания вопрос об исключении дан-

ной организаций из членов Ассоциации. 

Вопрос №2: Об избрании секретаря заседаний Дисциплинарного комитета 
Ассоциации на 2023 год. 

    Докладчик: Чех Игорь Леопольдович. 

               Слушали: 
          Чеха И.Л., который сообщил присутствующим о необходимости избрания секретаря 

заседаний Дисциплинарного комитета на новый отчетный период. 

     Макарову Е.В., которая предложила избрать секретарем заседаний   Дисциплинар-

ного комитета Ассоциации на весь период 2023 года, с правом подсчета голосов,  

специалиста отдела контроля Галиченко Татьяну Валентиновну. 

       
Голосовали: 
         «За» - 3 голоса; «Против» - 0; «Воздержалось» - 0. Принято единогласно. 

 
Постановили: 
         Избрать секретарем заседаний Дисциплинарного комитета Ассоциации на весь  

период 2023 года, с правом подсчета голосов, специалиста отдела контроля Галиченко  

Татьяну Валентиновну. 

Заседание закрыто в 15.45 час. 
 

Руководитель 
Дисциплинарного комитета                                                                Чех И.Л. 

 
Секретарь заседания 
Дисциплинарного комитета                                                                Галиченко Т.В. 


