
Протокол № 1/ДК-15 
заседания специализированного органа по рассмотрению дел о применении мер 

дисциплинарного воздействия в отношении членов НП "Столица" СРОС 
(Дисциплинарный комитет) 

Г. Москва, Электрический пер. д. 8 стр. 5                                                                     "05" марта 2015 г. 
                                                                                                                                                   (11-00 час.) 
 

Присутствовали члены Дисциплинарного комитета: 

1. Шумилов Леонид Вениаминович – руководитель Дисциплинарного комитета; 
2. Фролов Борис Леонидович – член Дисциплинарного комитета; 
3. Суходольский Диомид Александрович – член Дисциплинарного комитета. 
На заседании присутствовало 3 (три) из 5 (пяти) членов Дисциплинарного 

комитета, кворум имелся. 
 
Присутствовали приглашенные представители от организаций: 
1. НП "Столица" СРОС – начальник отдела контроля Чех Игорь Леопольдович; 
2. НП "Столица" СРОС – специалист отдела контроля Доценко Анатолий Иванович; 
3. ООО "СПЕЦСТРОЙ-МО" – не присутствовали. 

Повестка заседания: 

1. Рассмотрение материалов, представленных на Дисциплинарный комитет, 
согласно заседания Контрольного комитета (протокол № 1/С-15 от 26.02.15 г.)             
по организациям ООО "СПЕЦСТРОЙ-МО", ООО СК "Искра-Макс), ООО 
"Корпорация "Жилищная инициатива", на предмет наложения мер     
дисциплинарного воздействия на членов Партнерства за несоблюдение ими 
стандартов и правил саморегулирования, а так же Требований к выдаче   
Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ по             
строительству реконструкции, капитальному ремонту объектов, которые     
оказывают влияние на безопасность объектов 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: 

- организация (ии) ООО "СПЕЦСТРОЙ-МО", в период проведения плановой 
проверки с 03 февраля 2015 г. по 20 февраля 2015 г. не предоставила      
запрашиваемые документы, а именно: сведения подтверждающие выполнение 
контролируемых требований, согласно правилам контроля НП "Столица" СРОС; 
отчет о деятельности организации за 2014 год; договор страхования гражданской 
ответственности;   действующий   договор   аренды   помещений.   Кроме   того,   по 



состоянию на 01.03.2015 г. за организацией числится задолженность по уплате 
членских взносов в размере 96000 рублей. Указанные замечания не соответствуют 
Требованиям, стандартам и правилам саморегулирования; 
-организация(ии) ООО "Искра-Макс" уже рассматривалась(ись) на заседаниях 
Дисциплинарного комитета (протоколы: №8/дк-14 от 13 ноября 2014 Г.; № 9/дк-14 от 
27 ноября 2014 Г.; №10/ДК-14 от 15 декабря 2014 г.), где ей было вынесено 
ходатайство перед Советом и Общим Собранием Партнерства об исключении из 
членов НП "Столица" СРОС. Вместе с тем, учитывая, что Общее собрание членов 
Партнерства состоится только 24 марта 2015 года, организация ООО"Искра-Макс" до 
настоящего времени остается членом Партнерства и поэтому была включена в план 
проверок 2015 г., на февраль. В период проведения очередной проверки, документы 
вновь представлены не были, а именно: сведения подтверждающие выполнение 
контролируемых требований, согласно правилам контроля НП "Столица" СРОС; 
отчет о деятельности организации за 2014 год; договор страхования гражданской 
ответственности; действующий договор аренды помещений. Кроме того, по 
состоянию на 25.02.2015 г. за организацией числится задолженность по уплате 
членских взносов в размере 240000 рублей. Указанные замечания не соответствуют 
Требованиям, стандартам и правилам саморегулирования; 
- организация(ии) ООО "Корпорация "Жилищная инициатива" на заседание 
Дисциплинарного комитета не приглашалась, в связи с ее выходом из членов НП 
"Столица" СРОС по собственному заявлению (от 03.03.15 г.). Документы по этому 
поводу, уже переданы в НОСТРОЙ. 

2. Члена Дисциплинарного комитета Фролова Б.Л., который предложил, учитывая 
сообщение начальника отдела контроля Чеха И.Л., на основании п.п. №3.1; 4.1; 6.1 
мер дисциплинарного воздействия, утвержденных с изменениями и дополнениями 
решением Общего Собрания членов Партнерства (протокол от 08.04.13 г. № 11.) и 
нарушения условий членства Партнерства, вынести организациям: 

- ООО "СПЕЦСТРОЙ-МО" ходатайство перед Советом и Общим Собранием 
Партнерства об исключении данной организации из членов НП "Столица" СРОС; 

- ООО "Искра-Макс" ранее принятое решение Совета (протокол от 24.03.15 г. №14) 
на общее Собрание членов НП "Столица" СРОС, об исключении ее из членов 
Партнерства, на основании п.п.№ 3.5; 4.4; 6.3 мер дисциплинарного воздействия, 
утвержденных с изменениями и дополнениями решением Общего Собрания членов 
Партнерства (протокол от 08.04.13 г. №11). 

По организация(ии) ООО "Корпорация "Жилищная инициатива", принять к 
сведению информацию доложенную начальником отдела контроля Чехом И.Л. 

 

 



ГОЛОСОВАЛИ: 

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

ПОСТАНОВИЛИ: 

На основании п.п. № 3.1; 4.1; 6.1 мер дисциплинарного воздействия, 
утвержденных с изменениями и дополнениями решением Общего собрания членов 
Партнерства (протокол от 08.04.13 г. №11) и нарушения условий членства 
Партнерства, вынести организациям: 

- ООО "СПЕЦСТРОЙ-МО" ходатайство перед Советом и Общим Собранием 
Партнерства об исключении данной организации из членов НП "Столица" СРОС; 

- ООО "Искра-Макс" ранее принятое решение Совета (протокол от 24.03.15 г. №14) 
на общее Собрание членов НП "Столица" СРОС, об исключении ее из членов 
Партнерства, на основании п.п.№ 3.5; 4.4; 6.3 мер дисциплинарного воздействия, 
утвержденных с изменениями и дополнениями решением Общего Собрания членов 
Партнерства (протокол от 08.04.13 г. №11). 

По организация(ии) ООО "Корпорация "Жилищная инициатива", принять к 
сведению информацию доложенную начальником отдела контроля Чехом И.Л. 

 

Руководитель 
Дисциплинарного комитета                                                                          Л.В. Шумилов 
 
Секретарь заседания 
Дисциплинарного комитета                                                                             А.И. Доценко 


