
 Протокол № 1/ДК-15 

 заседания специализированного органа по рассмотрению дел о применении мер 

    дисциплинарного воздействия в отношении  членов НП "Столица- Проект" СРО.  

(Дисциплинарный комитет) 

 

г. Москва, Электрический пер. д.8 стр.5                                                   «14» мая  2015г. 

                                                                                                                              (15-00 час.) 

Присутствовали члены дисциплинарного комитета:  

 1. Щербаченко Александр Андреевич - руководитель дисциплинарного комитета; 

           2. Илюнина Юлия Александровна -  член дисциплинарного комитета; 

           3. Свиридов Геннадий Кириллович- член дисциплинарного комитета.    

      

 

      На заседании присутствовало 3 (три) из 5 (пяти) членов дисциплинарного комитета, 

кворум  имеется. 

  

Присутствовали приглашенные представители от организаций:                                                      

           1. НП "Столица- Проект" СРО - начальник отдела контроля Чех Игорь Леопольдович; 

           2. НП "Столица- Проект" СРО - специалист  отдела контроля Маликова Алена Юрьевна; 

           3. ООО "Проектный институт "Руспромпроект"- не присутствовали.                                                                           

                                                                                          

                                                       

                                                                                   

                                                           Повестка заседания: 

 

       Рассмотрение   материалов,    представленных   на   дисциплинарный   комитет, 

согласно заседанию контрольного комитета (протокол от 23 апреля 2015 г. № 3/П-15 ),   

на предмет наложения мер дисциплинарного воздействия на члена Партнерства 

организацию  ООО "Проектный институт "Руспромпроект" за несоблюдение ею 

стандартов и правил саморегулирования, а так же  Требований к выдаче Свидетельств о 

допуске к определенному виду или видам работ по подготовке проектной документации, 

которые оказывают влияние на безопасность проведения работ на объектах 

капитального строительства (далее по тексту Требования, стандарты и правила 

саморегулирования).   

           Докладчик: Чех Игорь Леопольдович. 

 

СЛУШАЛИ:    

       1. Начальника отдела контроля Чеха И.Л., который сообщил, что на  заседании 

контрольного комитета (протокол от 23.04.15 г. №3/П-15), за не предоставление документов 

для  проведения плановой проверки, в период с 01 по 20 апреля 2015 г., а именно: сведений, 

подтверждающих   выполнение   контролируемых требований, согласно Правилам  контроля 

НП «Столица - Проект» СРО, утвержденных решением Общего Собрания членов НП 



"Столица - Проект" СРО (протокол №8 от 26.08.10 г.); действующего договора аренды 

помещений; договора страхования гражданской ответственности; сведений, подтверждающих 

полномочия генерального директора; копий удостоверений повышения квалификации на 

специалистов: Бечейкину Л.В., Волкову Н.А., Григорьева Н.Г., Дажину З.А.. Кузнецову О.В., 

Наумова Д.С., Орлову Л.А., Старкову А.В., Степанова Ю.А., Хабинскую Г.В., Хоменко Н.Ю. 

Кроме того, по состоянию на 23.04 2015 г. за организацией числится задолженность по уплате 

членских взносов в размере 168000 рублей. Указанные замечания не  соответствуют 

Требованиям, стандартам и правилам саморегулирования. 

         2. Члена дисциплинарного комитета Свиридова Г.К.,  который  предложил,  на  основании 

п.п. № 3.1; 5.1; 6.1 Мер дисциплинарного воздействия, утвержденных с изменениями и 

дополнениями     решением    Общего    Собрания    членов    Партнерства    ( протокол   № 11 

от  08.04.13 г.), вынести  организации ООО "Проектный институт "Руспромпроект" 

Предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в установленные сроки (до 

25.05.15 г.).  

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «За» - 3 (три); «Против» - 0 (ноль) ; «Воздержались» - 0 (ноль). Принято единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 На основании п.п. № 3.1; 5.1; 6.1  Мер дисциплинарного воздействия, утвержденных с 

изменениями и дополнениями решением  Общего  Собрания  членов  Партнерства  ( протокол  

от 08.04.13 г. № 11), вынести организации ООО "Проектный институт "Руспромпроект" 

предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в установленные сроки (до 

25.05.15 г.)   

 

  

Руководитель 

дисциплинарного комитета                                                                      А.А. Щербаченко  

 

Секретарь заседания 

дисциплинарного комитета                                                                       А.Ю.Зуева     

       

 


