
 

Протокол 

 

 

П Р О Т О К О Л № 10 

заседания Совета 

некоммерческого партнерства содействия развитию строительного комплекса 

 и свободного предпринимательства в сфере строительства  

«Столица».  

 

          г. Москва         02 июня 2009 г.  

1-ый Зачатьевский пер., д.4 

 

Присутствовали члены Совета:   

1.     Фролов Борис Леонидович – Председатель Совета 

2.     Науменко Игорь Алексеевич  

3.     Амбарцумян Сергей Александрович  

4.     Куренной Григорий Михайлович  

5.     Аблаутов Владимир Викторович 

На заседании присутствуют 5 (пять) из 5 (пяти) членов Совета, кворум имеется. 

 

Приглашены: 

1.  Питерский Леонид Юрьевич – Директор НП «Столица». 

2.  Денисов Павел Константинович – Заместитель директора НП «Столица» -   

     Секретарь собрания Совета. 

  

Повестка дня  заседания: 

1. Создание специализированного органа, осуществляющего контроль за 

соблюдением членами НП «Столица» требований стандартов и правил 

саморегулируемой организации, утверждение положения о нем, избрание его 

состава. 

2. Создание специализированного органа по рассмотрению дел о применении в 

отношении членов НП «Столица» мер дисциплинарного воздействия, 

утверждение положения о нем, избрание его состава. 

 

ВОПРОС 1.   Создание специализированного органа, осуществляющего контроль за                        

соблюдением членами НП «Столица» требований стандартов и правил 

саморегулируемой организации, утверждение положения о нем, избрание его состава. 

 

СЛУШАЛИ: Фролова Б.Л., который сообщил, что в соответствии со ст. 19 

Федерального закона от 01.12.2007г. № 315-ФЗ должны быть созданы специализированные 

органы. Предложил создать специализированный орган, осуществляющий контроль за 

соблюдением членами НП «Столица» требований стандартов и правил саморегулируемой 

организации – Контрольный комитет. Ознакомил присутствующих с текстом Положения о 

вновь создаваемом специализированном органе и огласил кандидатов в его состав: 

 

1. Груздов Леонид Александрович (ООО «Спецэнергострой», Президент)- руководитель. 

2. Шинкарук Сергей Александрович (ЗАО «Объединение «ИНГЕОКОМ», старший 

юрист). 

3. Неумывайченко Денис Юрьевич (ОАО ХК «ГВСУ «Центр», юрисконсульт). 

 

Других кандидатур предложено не было. Замечаний по тексту Положения не поступило. 

 

  



 

Протокол 

 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ : 

 

1. Создать специализированный орган, осуществляющий контроль за соблюдением 

членами НП «Столица» требований стандартов и правил саморегулируемой 

организации – Контрольный комитет; 

2. Утвердить Положение специализированного органа, осуществляющего контроль за 

соблюдением членами НП «Столица» требований стандартов и правил 

саморегулируемой организации; 

3.  Утвердить состав специализированного органа: 

Груздов Леонид Александрович (ООО «Спецэнергострой», Президент)- руководитель. 

Шинкарук Сергей Александрович (ЗАО «Объединение «ИНГЕОКОМ», старший 

юрист). 

 Неумывайченко Денис Юрьевич (ОАО ХК «ГВСУ «Центр», юрисконсульт). 

  

 Решение по данному вопросу принято единогласно. 

  

ВОПРОС 2. Создание специализированного органа по рассмотрению дел о применении 

в отношении членов НП «Столица» мер дисциплинарного воздействия,  положения о 

нем, избрание его состава. 

 

 СЛУШАЛИ: Фролова Б.Л., который предложил создать специализированный орган 

по рассмотрению дел о применении в отношении членов НП «Столица» мер дисциплинарного 

воздействия – Дисциплинарный комитет. Ознакомил присутствующих с текстом Положения о 

вновь создаваемом специализированном органе по рассмотрению дел о применении в 

отношении членов НП «Столица» мер дисциплинарного воздействия  и огласил кандидатов в 

его состав: 

 

1. Шумилов Леонид Вениаминович (ЗАО «Строительно-монтажная фирма «ТВТ 

стройинвест», президент) – руководитель. 

2. Фролов Борис Леонидович (НП «Столица», Президент). 

3. Питерский Леонид Юрьевич (НП «Столица», директор). 

4. Суходольский Диомид Александрович (ООО «Энерго-С», генеральный директор). 

5. Шилов Дмитрий Евгеньевич (ООО «ИНГЕОКОМ-МОСТ», генеральный директор) 

 

Других кандидатур предложено не было. Замечаний по тексту Положения не поступило. 

 

 ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ : 

 

1. Создать специализированный орган по рассмотрению дел о применении в отношении 

членов НП «Столица» мер дисциплинарного воздействия – Дисциплинарный комитет; 

2. Утвердить Положение специализированного органа по рассмотрению дел о 

применении в отношении членов НП «Столица» мер дисциплинарного воздействия; 

3. Утвердить состав специализированного органа: 

 Шумилов Леонид Вениаминович (ЗАО «Строительно-монтажная фирма «ТВТ 

стройинвест», президент) – руководитель. 

 Фролов Борис Леонидович (НП «Столица», Президент). 

 Питерский Леонид Юрьевич (НП «Столица», директор). 

Суходольский Диомид Александрович (ООО «Энерго-С», генеральный директор). 

Шилов Дмитрий Евгеньевич (ООО «ИНГЕОКОМ-МОСТ», генеральный директор). 
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Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

 

Председатель Совета    __________________ Б.Л.Фролов 

 

Секретарь заседания                __________________ П.К.Денисов 


