
 
Протокол № 5С /ДК - 18 

заседания Дисциплинарного комитета  
Ассоциации «Столица» СРОС  

        (далее – Ассоциация «Столица» СРОС или Ассоциация) 

 
123056, Москва г., Электрический пер., дом № 8, стр. 5                                                        «19» декабря  2018 г.                                                                                                                            

11-00 час. 

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

 
На заседании присутствовали 3(три) из 4(четырех) членов Дисциплинарного комитета, 
кворум имеется. 

 
Председательствующий – Коровицын Дмитрий Геннадьевич. 
Секретарь заседания Дисциплинарного комитета – Халилулина Ираида Таибовна. 
 
Приглашены: 

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

Таибовна; 
3. «АНТ ЯПЫ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ» – глава Представитель-

ства г-н Эртан Бейяз – не присутствовал. 
 

 
 

О повестке дня заседания Дисциплинарного комитета: 
 
Слушали: 
Коровицына Д.Г., который предложил следующую повестку дня заседания. 

 
Повестка дня заседания: 

     Вопрос: Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия 

к члену Ассоциации «Столица» СРОС организации АНТ ЯПЫ САНАЙИ ВЕ  

ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ, в связи с поступившим в Ассоциацию обраще-

нием от Центрального управления Федеральной службы по экологическому, техни-

ческому и атомному надзору о нарушении требований нормативных правовых актов.  

Докладчик: Чех Игорь Леопольдович. 

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

 



Постановили: 
Утвердить повестку дня заседания Дисциплинарного комитета. 
 

     Вопрос: Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия 

к члену Ассоциации «Столица» СРОС организации АНТ ЯПЫ САНАЙИ ВЕ  

ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ, в связи с поступившим в Ассоциацию обраще-

нием от Центрального управления Федеральной службы по экологическому, техни-

ческому и атомному надзору о нарушении требований нормативных правовых актов. 

Слушали: 

Чеха И.Л., который сообщил, согласно поступившего в Ассоциацию «Столица» СРОС  

обращения от Центрального управления Федеральной службы по экологическому, техни-

ческому и атомному надзору (далее Центральное управление Ростехнадзора)  

(вх. № 01-27/33835 от 03.12.2018г.) на предмет, что организацией «АНТ ЯПЫ САНАЙИ 

ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ» при строительстве объекта капитального строи-

тельства «Многофункциональный жилой комплекс «Маяк». 2 этап строительства,  

корпус IV и автостоянка», расположенного по адресу: 141411, Московская область,  

г. Химки, ул. Кудрявцева, д. 10, нарушены обязательные требования, в связи с чем, было 

возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 9.4  

Кодекса РФ об административных правонарушениях. 

В соответствии с требованиями ст. ст. 55.14, 55.15 Градостроительного кодекса РФ  

Центральное управление Ростехнадзора обратилось в адрес Ассоциации о принятии к  

организации «АНТ ЯПЫ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ» меры дисци-

плинарного воздействия, с последующим их уведомлением.   

Данное обращение рассмотрено на заседании Контрольного комитета (протокол от 13 де-

кабря 2018г. № 13В/С-18), где было принято решение передать материалы в Дисциплинар-

ный комитет Ассоциации для применения к данной организации мер дисциплинарного 

воздействия. 

 

Слушали: 

Ушакова В.А., который предложил, учитывая информацию доведенную Чехом И.Л.,  

в соответствии: с Положением о Контрольном Комитете Ассоциации «Столица» СРОС 

утвержденным решением Совета Ассоциации (протокол от 19 мая 2017года № 264);  

 Положением о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отноше-

нии членов Ассоциации «Столица» СРОС мер дисциплинарного воздействия  утвержден-



ным (протокол от 19 мая 2017года № 264); Положением о мерах дисциплинарного воздей-

ствия Ассоциации, утвержденным решением Общего собрания членов Ассоциации (про-

токол от 04 апреля 2017 года № 18), вынести  организации «АНТ ЯПЫ САНАЙИ ВЕ ТИ-

ДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ» предупреждение и установить срок устранения выяв-

ленных нарушений до 26.02 2019 года, согласно выданного Центральным управлением Ро-

стехнадзора Предписания об устранении нарушений при строительстве, реконструкции 

объекта капитального строительства (от 23.11.2018г. № 5.4-3452-пр-пл-П/0426-2018). 

       Голосовали: 
           «За» - 3 голоса(ов); «Против» - 0; «Воздержалось» - 0. Принято единогласно. 
 
Постановили: 
 
       В соответствии: с Положением о Контрольном Комитете Ассоциации «Столица» 

СРОС утвержденным решением Совета Ассоциации (протокол от 19 мая 2017года № 264);  

 Положением о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отноше-

нии членов Ассоциации «Столица» СРОС мер дисциплинарного воздействия  утвержден-

ным (протокол от 19 мая 2017года № 264); Положением о мерах дисциплинарного воздей-

ствия Ассоциации, утвержденным решением Общего собрания членов Ассоциации (про-

токол от 04 апреля 2017 года № 18), вынести  организации «АНТ ЯПЫ САНАЙИ ВЕ ТИ-

ДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ» предупреждение и установить срок устранения выяв-

ленных нарушений до 26.02 2019 года, согласно выданного Центральным управлением  

Ростехнадзора Предписания об устранении нарушений при строительстве, реконструкции 

объекта капитального строительства (от 23.11.2018г. № 5.4-3452-пр-пл-П/0426-2018). 

 
Заседание закрыто в 11.35 час. 

 
 
 

Руководитель 
Дисциплинарного комитета                                                                Коровицын Д.Г. 

 
Секретарь заседания 
Дисциплинарного комитета                                                              Халилулина И.Т. 

 
 


