
Протокол № 1П/ДК-17 

заседания Дисциплинарного комитета 

Ассоциации «Столица-Проект» СРО 

(далее Дисциплинарный комитет) 

 

             123056, Москва г., Электрический пер., дом 8, стр. 5                                            «16» марта 2017 г. 

                                                                                                                                     11-00 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 – начальник отдела контроля Чех Игорь 

Леопольдович; 

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

Кирилл Леонидович; 

3. ООО «Электроюжатоммонтаж» - руководитель организации (полномочный 

представитель) не явился. 

 

О повестке дня заседания Дисциплинарного комитета: 

Слушали: 

Щербаченко А.А., который предложил следующую повестку дня заседания. 

 

Повестка дня заседания: 

 

Вопрос №1: Об избрании секретаря заседаний Дисциплинарного комитета 

Ассоциации «Столица-Проект» СРО. 

Докладчик: Илюнина Юлия Александровна. 

 

     Вопрос №2: Рассмотрение материалов представленных на  Дисциплинарный  

комитет,  согласно  заседаний  Контрольного  комитета (протокол от «02» марта 

2017 г. № 1/П-17), на   предмет   наложения   мер   дисциплинарного воздействия 

на  члена(ов) Ассоциации «Столица-Проект» СРО, организацию(и):  

ООО «Электроюжатоммонтаж» (ИНН 212428920398). 

Докладчик: Чех Игорь Леопольдович. 

 

 



 Голосовали: 

«За» - 4 голоса(ов); «Против» - 0; «Воздержалось» - 0. Принято единогласно. 

 

Постановили: 

Утвердить повестку дня заседания Дисциплинарного комитета. 

 

Вопрос №1: Об избрании секретаря заседаний Дисциплинарного комитета 

Ассоциации «Столица-Проект» СРО. 

 

Слушали: 

Илюнину Ю.А., которая предложила избрать секретарем на заседаниях 

Дисциплинарного комитета Ассоциации, с правом подсчета голосов – Питерского 

Кирилла Леонидовича, сроком до 31 декабря 2017г. (включительно). 

 

Голосовали: 

«За» - 4 голоса(ов); «Против» - 0; «Воздержалось» - 0. Принято единогласно. 

 

Постановили: 

Избрать секретарем заседаний Дисциплинарного комитета Ассоциации сроком до 31 

декабря 2017г. (включительно), с правом подсчета голосов – Питерского Кирилла 

Леонидовича. 

 

Вопрос №2: Рассмотрение материалов представленных на  Дисциплинарный  

комитет,  согласно  заседаний  Контрольного  комитета (протокол от «02» марта 

2017 г. № 1/П-17), на   предмет   наложения   мер   дисциплинарного воздействия 

на  члена(ов) Ассоциации «Столица-Проект» СРО, организацию(и):  

ООО «Электроюжатоммонтаж» (ИНН 212428920398). 

 

Слушали:  

Питерского К.Л., который сообщил, что на заседание Дисциплинарного комитета             

были приглашен(ы) руководитель (полномочный представитель) члена Ассоциации 

ООО «Электроюжатоммонтаж», в отношении которого рассматриваются материалы 

дисциплинарного производства. На заседание Дисциплинарного комитета 

руководитель (полномочный представитель) члена Ассоциации  

ООО «Электроюжатоммонтаж» не явился.  

 

Слушали: 

Чеха И.Л., который сообщил, что член Ассоциации – организация  

ООО «Электроюжатоммонтаж» не представила запрашиваемые документы для 

проведения плановой проверки, что является нарушением      Правил контроля в 

области саморегулирования Ассоциации «Столица-Проект» СРО, утвержденных 

решением Общего собрания членов НП «Столица-Проект» СРО (протокол № 8 от 

26.08.2010г.). В связи с чем, Контрольным комитетом Ассоциации было принято 

решение передать результаты проверки в Дисциплинарный комитет, для рассмотрения 

вопроса о применении к данной организации мер дисциплинарного воздействия. 



 

Слушали: 

Илюнину Ю.А., которая предложила, учитывая информацию доведенную Чехом И.Л., 

в связи с нарушение требований установленных Ассоциацией «Столица-Проект»  

СРО к своим членам, на основании Положения о мерах дисциплинарного воздействия 

Ассоциации «Столица-Проект» СРО, утвержденного с изменением решением  

Общего собрания членов НП «Столица-Проект» СРО (протокол от 08 апреля 2013г.  

№ 11), вынести ООО «Электроюжатоммонтаж» Предписание об обязательном 

устранении выявленных нарушений, в срок до 27 марта 2017г. 

 

Голосовали: 

 «За» - 4 голоса(ов); «Против» - 0; «Воздержалось» - 0. Принято единогласно. 

 

Постановили: 

В связи с нарушение требований установленных Ассоциацией «Столица-Проект»  

СРО к своим членам, на основании Положения о мерах дисциплинарного воздействия 

Ассоциации «Столица-Проект» СРО, утвержденного с изменением решением  

Общего собрания членов НП «Столица-Проект» СРО (протокол от 08 апреля 2013г.  

№ 11), вынести ООО «Электроюжатоммонтаж» Предписание об обязательном 

устранении выявленных нарушений, в срок до 27 марта 2017г. 

 

             Заседание закрыто в 11:30. 

 

Руководитель 

Дисциплинарного комитета                                                                  Щербаченко А.А.                                         

 

Секретарь заседания 

Дисциплинарного комитета                                                                  Питерский К.Л.                                                                  


