
Протокол № 3/ДК-17 
заседания специализированного органа, 

по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении 
членов Ассоциации «Столица» СРОС  

(Дисциплинарный комитет) 
 
 

123056, Москва г., Электрический пер., дом № 8, стр. 5                                                           «20» марта 2017 г.                                                                                                                            
11-00 час. 

Присутствовали члены Дисциплинарного комитета: 
1. Коровицын Дмитрий Геннадьевич – руководитель Дисциплинарного комитета; 
2. Фролов Борис Леонидович - член Дисциплинарного комитета; 
3. Питерский Леонид Юрьевич - член Дисциплинарного комитета; 
4. Ушаков Владимир Анатольевич – член Дисциплинарного комитета. 

На заседании присутствовали 4(четыре) из 4(четырех) членов Дисциплинарного комитета. 
 
Присутствовали приглашенные представители от организаций: 

1. Ассоциация «Столица» СРОС – заместитель директора Чех Игорь Леопольдович; 
2. Ассоциация «Столица» СРОС – начальник отдела контроля Халилулина Ираида 

Таибовна; 
3. ЗАО "ЭЛТЕКО ГЛОБАЛ" –  не присутствовали; 
4. ЗАО «МОСОБЛЖИЛСТРОЙ» –  не присутствовали. 

 
Повестка заседания: 

1. Повторное рассмотрение материалов представленных на Дисциплинарный  

комитет, согласно заседаний Контрольного комитета (протокол от 08 декабря 2016г.  

№ 13В/С-16), Дисциплинарного комитета (протоколы от 15 декабря 2016 г. № 8/ДК-16, 

от 22 декабря 2016г. №9ДК-16, от 19 января 2016г. №1ДК-17), на предмет наложения 

мер дисциплинарного воздействия на членов Ассоциации «Столица» СРОС:  

ЗАО "ЭЛТЕКО ГЛОБАЛ"; ЗАО «МОСОБЛЖИЛСТРОЙ». 

         Докладчик: Чех Игорь Леопольдович. 
 

2. Информационное сообщение.  
 

           Докладчик: Чех Игорь Леопольдович. 
 

 ВОПРОС 1. 
 
           СЛУШАЛИ: 

1. Заместителя директора Ассоциации «Столица» СРОС Чеха И.Л., который 
сообщил, о рассмотрении на заседаниях Контрольного комитета (протокол от 08 декабря 2016г. 
№ 13В/С-16 ), Дисциплинарного комитета (протоколы от 15 декабря 2016 г. № 8/ДК-16, от 22 



декабря 2016г. №9ДК-16, от 19 января 2016г. №1ДК-17), согласно докладной записки эксперта 
Галиченко Т.В. на имя директора Ассоциации, по поводу наличия задолженности по оплате 
членских взносов у членов Ассоциации «Столица» СРОС, организаций: ЗАО "ЭЛТЕКО 
ГЛОБАЛ" в размере 120000 руб. (за период с июня 2016г. по март 2017г.),  
ЗАО «МОСОБЛЖИЛСТРОЙ» в размере 108000 руб. (за период с июля 2016г. по март 2017г.). 
Не смотря на неоднократные напоминания, обращения в адрес данных организаций, 
рассмотрение данного вопроса на заседаниях Дисциплинарного комитета, до настоящего 
времени задолженность по членским взносам не погашена, что является грубым нарушением 
требований внутренних регламентирующих документов Ассоциации. Решением 
Дисциплинарного комитета (от 19 января 2017 г. № 1/ДК-17) организациям:  
ЗАО "ЭЛТЕКО ГЛОБАЛ"; ЗАО «МОСОБЛЖИЛСТРОЙ» было приостановлено действие 
свидетельств о допуске на выполнение работ сроком на 60 календарных дней. 

 
 2. Члена Дисциплинарного комитета Фролова Б.Л., который предложил, учитывая       

информацию доведенную заместителем директора Ассоциации «Столица» СРОС  
Чехом И.Л., руководствуясь ст. 55.13, 55.14, 55.15 Градостроительного кодекса РФ,  
ст. 9 и 10 №315–ФЗ от 1 декабря 2007 г. «О саморегулируемых организациях», за нарушение 
требований Устава, стандартов Ассоциации, неисполнение Предписаний об обязательном 
устранении членами Ассоциации выявленных нарушений в установленные сроки, организа-
циям: ЗАО "ЭЛТЕКО ГЛОБАЛ"; ЗАО «МОСОБЛЖИЛСТРОЙ» отказать в возобновлении дей-
ствий свидетельств о допуске на выполнение работ и рекомендовать Совету Ассоциации о 
включении в повестку дня Общего Собрания вопроса об исключении данных организаций из 
членов Ассоциации. 
 
            ГОЛОСОВАЛИ: 
      «За» - 4 голоса(ов); «Против» - 0; «Воздержалось» - 0. Принято единогласно. 
 
           ПОСТАНОВИЛИ: 

В связи с нарушением требований Устава, стандартов Ассоциации, неисполнение Пред-
писаний об обязательном устранении членами Ассоциации выявленных нарушений в уста-
новленные сроки, организациям: ЗАО "ЭЛТЕКО ГЛОБАЛ"; ЗАО «МОСОБЛЖИЛСТРОЙ» 
отказать в возобновлении действий свидетельств о допуске на выполнение работ и рекомен-
довать Совету Ассоциации о включении в повестку дня Общего Собрания вопроса об ис-
ключении данных организаций из членов Ассоциации. 

 
ВОПРОС 2.  
 
СЛУШАЛИ: 
 

1. Заместителя директора Чеха И.Л., который сообщил, что на заседании Контрольного 
комитета от 02 марта 2017г. протокол №1/С-17, в связи с не предоставлением документов 
организацией ООО «МОСТОТОННЕЛЬСТРОЙ», в период проведения плановой проверки, 
а именно: Сведения подтверждающие выполнение контролируемых требований, согласно 
Правилам  контроля Ассоциации; договор страхования гражданской ответственности и 
страховой полис; справку об объеме выполненных работ за последние 12 месяцев, предше-
ствующих новому периоду страхования; копии удостоверений повышения квалификации 



специалистов: Даниелия М.З., Джанджгавы Н.Н., Джуджишвили М.Р., Ермакова А.Н., Ка-
панадзе М.С., Корнева А.Н., Хучуа Т.И., Горделадзе И.Ш., Каратаева Р.Р., Кинцурашвили 
З.Г., Коль Е.Г., Оманадзе Р.И., Пономарчука А.В., Ходжашвили Д.И., Чинчарашвили Ш.О., 
что не соответствует Требованиям, стандартам и правилам саморегулирования, было при-
нято решение передать материалы на Дисциплинарный комитет, для применения к данной 
организации мер дисциплинарного воздействия. Вместе с тем, организация ООО «МОСТО-
ТОННЕЛЬСТРОЙ» по собственному заявлению от 13.03.2017г. вышла из членов Ассоциа-
ции.  

 
       2. Члена Дисциплинарного комитета Ушакова В.А., который предложил информацию 
заместителя директора Ассоциации «Столица» СРОС Чеха И.Л. принять к сведению и в 
связи с выходом организации  из членов Ассоциации, не начинать дисциплинарное произ-
водство в отношении ООО «МОСТОТОННЕЛЬСТРОЙ». 

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

В связи с выходом по собственному заявлению организации  из членов Ассоциации, не 
начинать дисциплинарное производство в отношении ООО «МОСТОТОННЕЛЬСТРОЙ». 

 
Руководитель 
Дисциплинарного комитета                                                                Коровицын Д.Г. 

 
Секретарь заседания 
Дисциплинарного комитета                                                              Халилулина И.Т. 

 
 


