
Протокол № 4П/ДК-17 

заседания Дисциплинарного комитета 

Ассоциации «Столица-Проект» СРО 

(далее Дисциплинарный комитет) 

 

             123056, Москва г., Электрический пер., дом 8, стр. 5                                               « 27 » декабря 2017 г. 

                                                                                                                                     12-00 час.                                            

 

Присутствовали члены Дисциплинарного комитета: 

1. Щербаченко Александр Андреевич – руководитель Дисциплинарного комитета; 

2. Макарова Елена Валентиновна - член Дисциплинарного комитета; 

3. Илюнина Юлия Александровна – член Дисциплинарного комитета; 

4. Чех Игорь Леопольдович - член Дисциплинарного комитета. 

 

На заседании присутствовали 4(четыре) из 5(пяти) членов Дисциплинарного комитета, 

кворум имеется. 

 

Председательствующий – Щербаченко Александр Андреевич. 

Секретарь заседания Дисциплинарного комитета – Питерский Кирилл Леонидович. 

 

Приглашены: 

1. Ассоциация «Столица-Проект» СРО – председатель Совета Ассоциации 

Питерский Леонид Юрьевич; 

2. Ассоциация «Столица-Проект» СРО – специалист отдела контроля Питерский 

Кирилл Леонидович; 

3. ООО « АРХИТЕКТУРНАЯ МАСТЕРСКАЯ МАЛЬЦЕВА» - генеральный 

директор Мальцев Станислав Фридрихович. 

              

О повестке дня заседания Дисциплинарного комитета: 

Слушали: 

Щербаченко А.А., который предложил следующую повестку дня заседания. 

 

Повестка дня заседания: 

       Вопрос №1: Об избрании секретаря заседаний Дисциплинарного комитета  

       Ассоциации «Столица-Проект» СРО. 

Докладчик:  Макарова Елена Валентиновна. 

 

     Вопрос №2: Рассмотрение материалов представленных на  Дисциплинарный  

комитет,  согласно  заседания  Совета Ассоциации «Столица-Проект» СРО 

(протокол от « 15 » декабря 2017 г. № 179),   на   предмет   наложения   мер   

дисциплинарного воздействия на  члена Ассоциации «Столица-Проект» СРО, 

организацию ООО «АРХИТЕКТУРНАЯ МАСТЕРСКАЯ МАЛЬЦЕВА»           

(ИНН 7713701033). 

Докладчик: Чех Игорь Леопольдович. 

 

 



 

 

Голосовали: 

«За» - 4 голоса; «Против» - 0; «Воздержалось» - 0. Принято единогласно. 

 

Постановили: 

Утвердить повестку дня заседания Дисциплинарного комитета. 

 

Вопрос №1: Об избрании секретаря заседаний Дисциплинарного комитета                     

Ассоциации «Столица-Проект» СРО. 

 

Слушали: 

Макарову Е.В., которая предложила избрать секретарем заседания Дисциплинарного           

комитета Ассоциации, с правом подсчета голосов – Питерского Кирилла Леонидовича.  

 

 Голосовали: 

«За» - 4 голоса; «Против» - 0; «Воздержалось» - 0. Принято единогласно. 

 

Постановили: 

Избрать секретарем заседаний Дисциплинарного комитета Ассоциации, с правом 

подсчета голосов – Питерского Кирилла Леонидовича. 

 

Вопрос №2: Рассмотрение материалов представленных на  Дисциплинарный  комитет,  

согласно  Совета Ассоциации «Столица-Проект» СРО (протокол от « 15 » декабря    

2017 г. № 179),   на   предмет   наложения   мер   дисциплинарного воздействия на  

члена Ассоциации «Столица-Проект» СРО, организацию ООО «АРХИТЕКТУРНАЯ 

МАСТЕРСКАЯ МАЛЬЦЕВА» (ИНН 7713701033). 

 

Слушали:  

Питерского К.Л., который сообщил, что на заседание Дисциплинарного комитета             

приглашен генеральный директор члена Ассоциации, в отношении которого 

рассматриваются материалы дисциплинарного производства.  

На заседание Дисциплинарного комитета не явился генеральный директор члена 

Ассоциации, а именно организации ООО «АРХИТЕКТУРНАЯ МАСТЕРСКАЯ 

МАЛЬЦЕВА» - Мальцев Станислав Фридрихович.  

 

В соответствии с п.5.6 Положения о специализированном органе по рассмотрению дел  

о применении в отношении членов Ассоциации  «Столица-Проект» СРО мер 

дисциплинарного    воздействия, неявка руководителя (полномочного представителя) 

члена Ассоциации, в отношении которого возбужденно дисциплинарное 

производство, на заседание   Дисциплинарного комитета Ассоциации, не препятствует 

рассмотрению дел по существу и вынесению решения. 

 

     

 



Слушали: 

Чеха И.Л., который сообщил присутствующим о нарушении со стороны члена 

Ассоциации ООО "АРХИТЕКТУРНАЯ МАСТЕРСКАЯ МАЛЬЦЕВА" требований 

«Положения о членстве в Ассоциации «Столица-Проект» СРО, о требованиях к членам 

Ассоциации», «Положения о размере, порядке уплаты вступительных, членских и 

целевых взносов в Ассоциации «Столица-Проект» СРО»,  в связи с неоднократной 

неуплатой членских взносов в течение года  и наличием задолженности в размере         

96 000 (девяносто шесть тысяч) рублей - за 7 месяцев.  

На заседании Совета Ассоциации (протокол №179 от «15» декабря 2017 года), было 

принято решение  провести заседание Дисциплинарного комитета с рассмотрением 

вопроса о применении к члену Ассоциации - ООО «АРХИТЕКТУРНАЯ 

МАСТЕРСКАЯ МАЛЬЦЕВА», мер дисциплинарного воздействия. 

 

Слушали: 

Илюнину Ю.А., которая предложила, учитывая имеющуюся большую задолженность 

по членским взносам в течение длительного промежутка времени (7 месяцев), 

неоднократные напоминания руководству организации о погашении данной 

задолженности, в соответствии с внутренними документами Ассоциации, вынести 

члену Ассоциации ООО «АРХИТЕКТУРНАЯ МАСТЕРСКАЯ МАЛЬЦЕВА» - 

Предписание об обязательном устранении выявленных нарушений до 15.01.2018г.    

В случае не погашения имеющейся задолженности в установленный срок, 

ходатайствовать перед Советом Ассоциации «Столица-Проект» СРО об исключении 

ООО «АРХИТЕКТУРНАЯ МАСТЕРСКАЯ МАЛЬЦЕВА»  из членов Ассоциации. 

 

Голосовали: 

 «За» - 4 голоса; «Против» - 0; «Воздержалось» - 0. Принято единогласно. 

 

Постановили: 

Вынести члену Ассоциации ООО «АРХИТЕКТУРНАЯ МАСТЕРСКАЯ МАЛЬЦЕВА» 

- Предписание об обязательном устранении выявленных нарушений до 15.01.2018г.    

В случае не погашения имеющейся задолженности в установленный срок, 

ходатайствовать перед Советом Ассоциации «Столица-Проект» СРО об исключении 

ООО «АРХИТЕКТУРНАЯ МАСТЕРСКАЯ МАЛЬЦЕВА»  из членов Ассоциации. 

  

             Заседание закрыто в 12.50 час. 

  

 

Руководитель 

Дисциплинарного комитета                                                                  Щербаченко А.А.                                         

 

Секретарь заседания 

Дисциплинарного комитета                                                                  Питерский К.Л. 

                                                                         


