
 

Протокол № 2П /ДК - 19 

заседания Дисциплинарного комитета  

Ассоциации «Столица-Проект» СРО 

 

123056, Москва г., Электрический пер., дом № 8, стр. 5                                                        «05» сентября  2019 г.                                                                                                                            
11-00 час. 

Присутствовали члены Дисциплинарного комитета: 

1. Чех Игорь Леопольдович – руководитель Дисциплинарного комитета; 

2. Макарова Елена Валентиновна - член Дисциплинарного комитета; 

3. Садовой Сергей Николаевич - член Дисциплинарного комитета; 

4. Илюнина Юлия Александровна – член Дисциплинарного комитета. 

 

На заседании присутствовали 4 (четыре) из 4 (четырех) членов Дисциплинарного коми-

тета, кворум имеется. 

 

Председательствующий – Чех Игорь Леопольдович. 

Секретарь заседания Дисциплинарного комитета – Питерский Кирилл Леонидович. 

 

Приглашены: 

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

Александрович; 

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

Кирилл Леонидович; 

3. ООО "Монолитинвест" – генеральный директор Крепак Александр Борисович -  

не присутствовал; 

4. ООО "ГорСтройГрупп" – генеральный директор Бриш Аркадий Леонидович – не 

присутствовал. 

    

О повестке дня заседания Дисциплинарного комитета: 

Слушали: 

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

 

Повестка дня заседания: 

Вопрос: Рассмотрение материалов представленных на Дисциплинарный комитет,  

согласно заседаний Контрольного комитета (протокол от «27» июня 2019г.  

№ 6/П – 19) и Дисциплинарного комитета (протокол от «09» июля 2019г. № 1/П-ДК -

19), на предмет наложения мер дисциплинарного воздействия на членов  

Ассоциации «Столица-Проект» СРО, организации: ООО "Монолитинвест"  

(ИНН 7731584925); ООО «ГорСтройГрупп» (ИНН 7729698996). 

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 заседаний Контрольного комитета (протокол от «27» июня 2019г.  

№ 6/П – 19) и Дисциплинарного комитета (протокол от «09» июля 2019г. № 1/П-ДК -

19), на предмет наложения мер дисциплинарного воздействия на членов  

Ассоциации «Столица-Проект» СРО, организации: ООО "Монолитинвест"  

(ИНН 7731584925); ООО «ГорСтройГрупп» (ИНН 7729698996). 

 

Слушали: 

Чеха И.Л., который сообщил, что решением Дисциплинарного комитета (протокол от 

09.07.2019г. № 1/П-ДК -19) организации ООО «ГорСтройГрупп», в связи с нарушением 

требований внутренних документов Ассоциации, а именно: Положения «О размере, по-

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

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

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

Ассоциации «Столица» СРОС», утвержденного решением Общего собрания (протокол 

№18 от 28.03.2018г.), было выдано Предписание об обязательном устранении выявленных 

нарушений, со сроком исполнения до 05 августа 2019г., которое до настоящего времени не  

исполнено.  

    На данный момент  у организации имеется задолженность по уплате членских взносов 

в размере 112 000 руб. - за 8 мес. (январь 2019г. -август 2019г.) и задолженность по уплате 

единовременного целевого взноса в размере 5000 руб. принятого решением Общего собра-

ния членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО (протокол от 28 марта 2018 года № 18).  

        По юридическому и фактическому адресам ООО «ГорСтройГрупп» не находится, все 

имеющиеся в распоряжении Ассоциации телефоны организации недоступны, на отправ-

ленные письма ответы не получены. 

   Организации ООО "Монолитинвест", решением Дисциплинарного комитета (прото-

кол от 09.07.2019г. № 1/П-ДК -19), в связи с нарушением требований внутренних докумен-

тов Ассоциации, а именно: Положения «О размере, порядке уплаты вступительных, член-

ских и целевых взносов в Ассоциации «Столица-Проект» СРО», утвержденного решением 

Общего собрания (протокол №18 от 28.03.2018г.), Положения «О членстве в Ассоциации 



«Столица-Проект» СРО», о требованиях к членам Ассоциации «Столица» СРОС», утвер-

жденного решением Общего собрания (протокол №18 от 28.03.2018г.), было выдано Пред-

писание об обязательном устранении выявленных нарушений, со сроком исполнения до  

05 августа 2019г., которое до настоящего времени не исполнено.  

На данный момент  у организации имеется задолженность по уплате членских взносов 

в размере 131 000 руб. - за 8 мес. (январь 2019г. -август 2019г.) и задолженность по уплате 

единовременного целевого взноса в размере 5000 руб. принятого решением Общего собра-

ния членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО (протокол от 28 марта 2018 года № 18).  

 

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 Ассоциации (протокол 

от 04 апреля 2017 года № 16), в связи с нарушением Правил контроля в области саморегу-

лирования Ассоциации «Столица-Проект» СРО, утвержденных решением Общего собра-

ния 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 вступи-

тельных, членских и целевых взносов в Ассоциации «Столица-Проект» СРО», утвержден-

ных  решением  Общего собрания членов  Ассоциации (протокол от 28 марта 2018 года  

№ 18),  неисполнением Предписаний об обязательном устранении выявленных наруше-

ний, со сроком исполнения до 05 августа 2019г., которые до настоящего времени не испол-

нены, в качестве меры дисциплинарного воздействия, вынести организациям:  

- ООО "Монолитинвест" – ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и назначить срок устранения имеющихся 

замечаний до 04.10.2019г.  В случае неисполнения в указанный срок полученного Предпи-

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

исключении данной организации из членов Ассоциации.;   

- ООО «ГорСтройГрупп», рекомендовать Совету Ассоциации включить в повестку дня за-

седания вопрос об исключении данной 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 «Сто-

лица-Проект» СРО,   утвержденного решением Общего собрания членов Ассоциации (про-

токол от 04 апреля 2017 года № 16), в связи с нарушением Правил контроля в области 

саморегулирования Ассоциации «Столица-Проект» СРО, утвержденных решением Об-

щего 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 вступи-

тельных, членских и целевых взносов в Ассоциации «Столица-Проект» СРО», утвержден-

ных  решением  Общего собрания членов  Ассоциации (протокол от 28 марта 2018 года  

№ 18),  неисполнением Предписаний об обязательном устранении выявленных наруше-

ний, со сроком исполнения до 05 августа 2019г., которые до настоящего времени не испол-

нены, в качестве меры дисциплинарного воздействия, вынести организациям: 

- ООО "Монолитинвест" – ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и назначить срок устранения имеющихся 

замечаний до 04.10.2019г.  В случае неисполнения в указанный срок полученного Предпи-

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

исключении данной организации из членов Ассоциации.;  

- ООО «ГорСтройГрупп», рекомендовать Совету Ассоциации включить в повестку дня за-

седания вопрос об исключении данной организации из членов Ассоциации. 

 

 

Заседание закрыто в 12.00 час. 

 

 

 

Руководитель 

Дисциплинарного комитета                                                                Чех И.Л. 

 

Секретарь заседания 

Дисциплинарного комитета                                                              Питерский К.Л. 

 

 


