
 

 

Протокол № 2П /ДК - 21 

заседания Дисциплинарного комитета  

Ассоциации «Столица-Проект» СРО 

 

123056, Москва г., Электрический пер., дом № 8, стр. 5                                                        «06» июля  2021 г.                                                                                                                            
11-00 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, кво-

рум 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 "Стройинтех" – генеральный директор Герасина Ирина Валерьевна – не при-

сутствовала. 

    

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 заседания Контрольного комитета (протокол от «29» июня 2021г.  

№ 6/П – 21), на предмет наложения мер дисциплинарного воздействия на члена  

Ассоциации «Столица-Проект» СРО, организацию ООО "Стройинтех"  

(ИНН 7726611059). 

Голосовали: 

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

 

Постановили: 

Утвердить повестку дня заседания Дисциплинарного комитета. 

 

 



 

 

 

Вопрос: Рассмотрение материалов представленных на Дисциплинарный комитет,  

согласно заседания Контрольного комитета (протокол от «29» июня 2021г.  

№ 6/П – 21), на предмет наложения мер дисциплинарного воздействия на члена  

Ассоциации «Столица-Проект» СРО, организацию ООО "Стройинтех"  

(ИНН 7726611059). 

Докладчик: Питерский Кирилл Леонидович. 

 

Слушали: 

Питерского К.Л., который сообщил, что член Ассоциации ООО "Стройинтех" в период 

проведения плановой проверки не предоставил запрашиваемые документы, а именно: све-

дения, подтверждающие выполнение контролируемых требований, согласно Правилам 

контроля Ассоциации «Столица-Проект» СРО; заверенную копию действующего договора 

аренды помещения по месту нахождения юридического лица, согласно выписки из 

ЕГРЮЛ и заверенную копию действующего договора аренды помещения по фактическому 

месту расположения организации; отчет о деятельности организации за 2020 год; оригинал 

договора страхования гражданской ответственности (срок истек 06.06.2021г.), что явля-

ется нарушением пунктов 5.3, 5.4 Правил контроля в области саморегулирования Ассоци-

ации «Столица-Проект» СРО, утвержденных решением Общего собрания членов Ассоци-

ации  (протокол от 29 июня 2017 года № 17), пунктов 7.1.9, 7.1.11 Положения «О членстве 

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

Проект» СРО, утвержденных решением Общего собрания (протокол №18 от 28.03.2018г.). 

Результаты проведенной проверки ООО «Стройинтех» были рассмотрены на заседании 

Контрольного комитета, где было принято решение передать данные материалы в Дисци-

плинарный 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 соответствии с Положением о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации  

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

(протокол от 04 апреля 2017 года № 18), в связи с нарушением Правил контроля в области 

саморегулирования Ассоциации «Столица-Проект» СРО, а также Положения «О членстве 

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



Проект» СРО, вынести  организации ООО "Стройинтех" Предписание об обязательном 

устранении выявленных нарушений в срок до 13  июля 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 04 апреля 2017 года № 16), в связи с нарушением Правил контроля в области 

саморегулирования Ассоциации «Столица-Проект» СРО утвержденных решением Общего 

собрания членов Ассоциации  (протокол от 29 июня 2017 года № 17),а также Положения 

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

«Столица-Проект» СРО утвержденных решением Общего собрания (протокол №18  

от 28.03.2018г.), вынести  организации ООО "Стройинтех" Предписание об обязательном 

устранении выявленных нарушений в срок до 13  июля 2021г. 

 

Заседание закрыто в 11.30 час. 

 

 

 

Руководитель 

Дисциплинарного комитета                                                                Чех И.Л. 

 

Секретарь заседания 

Дисциплинарного комитета                                                              Питерский К.Л. 

 

 


