
 
Протокол № 2С /ДК - 22 

заседания Дисциплинарного комитета  
Ассоциации «Столица» СРОС  

        (далее – Ассоциация «Столица» СРОС или Ассоциация) 

 
123056, Москва г., Электрический пер., дом № 8, стр. 5                                                        «19» декабря  2022 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 3(трех) 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- 
присутствовал; 

2. Ассоциация «Столица» СРОС – начальник отдела контроля Халилулина Ираида 
Таибовна - присутствовала; 

3. ООО "ЭКС-ПИ-ЛАЙН ТЕЛЕКОМ" – генеральный директор Ребриков Андрей 
Владимирович – не присутствовал. 

 
О повестке дня заседания Дисциплинарного комитета: 

 
       Слушали: 
       Коровицына Д.Г., который предложил следующую повестку дня заседания. 

 
Повестка дня заседания: 

   Вопрос №1: Рассмотрение материалов представленных Контрольным  комите-

том   (протокол  от  «01»  декабря  2022г. № 12/С – 22) в Дисциплинарный комитет, 

для рассмотрения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к члену 

Ассоциации «Столица» СРОС организации ООО "ЭКС-ПИ-ЛАЙН ТЕЛЕКОМ" 

(ИНН 7717760255). 

  Вопрос №2: Об избрании секретаря заседаний Дисциплинарного комитета Ассо-

циации «Столица» СРОС на 2023 год. 

 

 



       Голосовали: 
       «За» - 3 голоса(ов); «Против» - 0; «Воздержалось» - 0. Принято единогласно. 
 
      Постановили: 
        Утвердить повестку дня заседания Дисциплинарного комитета. 

 

 Вопрос №1: Рассмотрение материалов представленных Контрольным  комите-

том   (протокол  от  «01»  декабря  2022г. № 12/С – 22) в Дисциплинарный комитет, 

для рассмотрения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к члену 

Ассоциации «Столица» СРОС организации ООО "ЭКС-ПИ-ЛАЙН ТЕЛЕКОМ" 

(ИНН 7717760255). 

 Докладчик: Чех Игорь Леопольдович.      

 

        Слушали: 
  Чеха И.Л., который сообщил, что Член Ассоциации организация  

ООО "ЭКС-ПИ-ЛАЙН ТЕЛЕКОМ" до конца проведения плановой проверки не предоста-

вила запрашиваемые документы, а именно документы: о назначении / продлении полно-

мочий руководителя организации; по аттестации специалистов для организации работ на 

особо опасных и технических сложных объектах; уведомления о начале, окончании или 

отсутствии производства работ на объектах, определенных ст.48.1 ГК РФ; заверенные  

копии должностных инструкций или оригиналы выписок из должностных инструкций  

на ГИПов; договор страхования гражданской ответственности (истек 12.10.2022г.).  

     До настоящего времени не погашена имеющаяся задолженность по оплате членских 

взносов в размере 176 000 рублей (за январь 2022г. – ноябрь 2022г.),  что является наруше-

нием Правил контроля в области саморегулирования Ассоциации «Столица» СРОС, утвер-

жденных решением Совета Ассоциации (протокол № 355 от 30 мая 2019г.), Положения о 

членстве в Ассоциации «Столица» СРОС, о требованиях к членам Ассоциации «Столица» 

СРОС, утвержденного решением Общего собрания (протокол от 26.03.2019 года № 21), 

Положения о размере, порядке уплаты вступительных, членских и целевых взносов в Ас-

социации «Столица» СРОС, утвержденного решением Общего собрания (протокол от 

26.03.2019 года № 21), а также Правил саморегулирования Ассоциации «Столица» СРОС 

«Требования к страхованию членами Ассоциации «Столица» СРОС риска гражданской от-

ветственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостат-

ков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строитель-

ства», утвержденных решением Совета Ассоциации (протокол № 365 от 20.08.2019г.). 

     



 
 

 
 

  Слушали: 
             Ушакова В.А., который предложил, учитывая информацию доведенную  

Чехом И.Л., в соответствии с Положением о мерах дисциплинарного воздействия Ассоци-

ации «Столица» СРОС, вынести организации ООО "ЭКС-ПИ-ЛАЙН ТЕЛЕКОМ" – пред-

писание и установить срок устранения выявленных нарушений до 28 декабря 2022г. В слу-

чае не устранения выявленных нарушений в указанный срок, рекомендовать Совету Ассо-

циации за грубое нарушение требований внутренних документов Ассоциации, включить в 

повестку дня заседания вопрос об исключении данной организаций из членов Ассоциации. 

 

       Голосовали: 
       «За» - 3 голоса(ов); «Против» - 0; «Воздержалось» - 0. Принято единогласно. 
 
       Постановили: 
       Вынести организации ООО "ЭКС-ПИ-ЛАЙН ТЕЛЕКОМ" – предписание и установить 

срок устранения выявленных нарушений до 28 декабря 2022г. В случае не устранения вы-

явленных нарушений в указанный срок, рекомендовать Совету Ассоциации за грубое нару-

шение требований внутренних документов Ассоциации, включить в повестку дня заседа-

ния вопрос об исключении данной организаций из членов Ассоциации. 

 

Вопрос №2: Об избрании секретаря заседаний Дисциплинарного комитета 
Ассоциации на 2023 год. 

Докладчик: Питерский Леонид Юрьевич. 
 

      Слушали: 
         Коровицына Д.Г., который сообщил присутствующим о необходимости избрания 

секретаря заседаний Дисциплинарного комитета на новый отчетный период. 

     Питерского Л.Ю., который предложил избрать секретарем заседаний   Дисципли-

нарного комитета Ассоциации на весь период 2023 года, с правом подсчета голосов, 

начальника отдела контроля Халилулину Ираиду Таибовну. 

 
 
 
 
 



 
 

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

 
Постановили: 
     Избрать секретарем заседаний Дисциплинарного комитета Ассоциации на весь период 

2023 года, с правом подсчета голосов, начальника отдела контроля Халилулину Ираиду 

Таибовну. 

 

        Заседание закрыто в 11.45 час. 
 

    Руководитель 
   Дисциплинарного комитета                                                                Коровицын Д.Г. 

 
    Секретарь заседания 
    Дисциплинарного комитета                                                             Халилулина И.Т. 


