
 

Протокол № 1П /ДК - 21 

заседания Дисциплинарного комитета  

Ассоциации «Столица-Проект» СРО 

 

123056, Москва г., Электрический пер., дом № 8, стр. 5                                                        «04» февраля  2021 г.                                                                                                                            
11-00 час. 

Присутствовали члены Дисциплинарного комитета: 

1. Чех Игорь Леопольдович – руководитель Дисциплинарного комитета; 

2. Макарова Елена Валентиновна - член Дисциплинарного комитета; 

3. Илюнина Юлия Александровна – член Дисциплинарного комитета. 

 

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

кворум имеется. 

 

Председательствующий – Чех Игорь Леопольдович. 

Секретарь заседания Дисциплинарного комитета – Питерский Кирилл Леонидович. 

 

Приглашены: 

1. Ассоциация «Столица-Проект» СРО – заместитель директора Донских Александр 

Александрович; 

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

Кирилл Леонидович; 

3. ООО "Энергоэффективные Технологии" – генеральный директор Медведев Кон-

стантин Александрович - не присутствовал. 

    

О повестке дня заседания Дисциплинарного комитета: 

Слушали: 

Чеха И.Л., который предложил следующую повестку дня заседания. 

 

Повестка дня заседания: 

Вопрос №1: Об избрании секретаря заседаний Дисциплинарного комитета  

Ассоциации «Столица-Проект» СРО на 2021 год. 

          Вопрос №2: Рассмотрение материалов представленных на Дисциплинарный 

комитет на  члена Ассоциации «Столица-Проект» СРО организацию ООО "Энер-

гоэффективные Технологии" (ИНН 5031092748), в связи с нарушением требований 

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

нам Ассоциации «Столица-Проект» СРО (утвержденного  решением  Общего собра-

ния членов Ассоциации, протокол от 28 марта 2018 года № 18), Положения о размере, 

порядке уплаты вступительных, членских и целевых взносов в Ассоциации «Сто-

лица-Проект» СРО (утвержденного  решением  Общего собрания членов Ассоциации,   

протокол от 28 марта 2018 года № 18). 

 



          Голосовали: 

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

 

          Постановили: 

          Утвердить повестку дня заседания Дисциплинарного комитета. 

 

    Вопрос 1: Об избрании секретаря заседаний Дисциплинарного комитета 

Ассоциации на 2021 год. 

    Докладчик: Чех Игорь леопольдович. 

               Слушали: 

          Чеха И.Л., который сообщил присутствующим о необходимости избрания секретаря 

заседаний Дисциплинарного комитета на новый отчетный период. 

     Илюнину Ю.А, которая предложила избрать секретарем заседаний   Дисциплинар-

ного комитета Ассоциации на весь период 2021 года, с правом подсчета голосов, специа-

листа отдела контроля Питерского Кирилла Леонидовича. 

       

Голосовали: 

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

 

Постановили: 

         Избрать секретарем заседаний   Дисциплинарного комитета Ассоциации на весь пе-

риод 2021 года, с правом подсчета голосов, специалиста отдела контроля Питерского Ки-

рилла Леонидовича.. 

 

          Вопрос №2: Рассмотрение материалов представленных на Дисциплинарный 

комитет на  члена Ассоциации «Столица-Проект» СРО организацию ООО "Энер-

гоэффективные Технологии" (ИНН 5031092748), в связи с нарушением требований 

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

нам Ассоциации «Столица-Проект» СРО (утвержденного  решением  Общего собра-

ния членов Ассоциации, протокол от 28 марта 2018 года № 18), Положения о размере, 

порядке уплаты вступительных, членских и целевых взносов в Ассоциации «Сто-

лица-Проект» СРО (утвержденного  решением  Общего собрания членов Ассоциации,   

протокол от 28 марта 2018 года № 18). 

Докладчик: Чех Игорь Леопольдович. 

 

      Слушали: 

      Чеха И.Л., который сообщил, что согласно докладной записке заместителя  директора 

Донских А.А. от 25 января 2021 года, на имя директора Ассоциации, у  организации  

ООО "Энергоэффективные Технологии" числилась задолженность по уплате регулярных 

членских взносов,  согласно Акта сверки, в размере 178 000 (сто семьдесят восемь тысяч) 

рублей за январь 2020 – январь 2021 года. Директором Ассоциации, было принято решение 



рассмотреть данную организацию на дисциплинарном комитете в связи с нарушением 

внутренних документов Ассоциации, а именно: Положения о членстве в Ассоциации «Сто-

лица-Проект» СРО, о требованиях к членам Ассоциации «Столица-Проект» СРО и Поло-

жения о размере, порядке уплаты вступительных, членских и целевых взносов в Ассоциа-

ции «Столица-Проект» СРО.   

Чех И.Л. также довел до сведения присутствующих, что данная организация до проведения 

Дисциплинарного комитета погасила имеющуюся задолженность в полном объеме, Акт 

сверки имеется.  

Слушали: 

Макарову Е.В., которая предложила, учитывая информацию доведенную Чехом И.Л.,  

в отношении ООО "Энергоэффективные Технологии" не принимать мер дисциплинарного 

воздействия и довести до руководства организации о недопущении впредь образования 

задолженности по уплате членских взносов, согласно требований Положения о членстве в 

Ассоциации «Столица-Проект» СРО, о требованиях к членам Ассоциации «Столица-Про-

ект» СРО, Положения о размере, порядке уплаты вступительных, членских и целевых 

взносов в Ассоциации «Столица-Проект» СРО (утвержденных  решением   

Общего собрания членов Ассоциации,   протокол от 28 марта 2018 года № 18).взносов в 

Ассоциации «Столица-Проект» СРО (утвержденных  решением   

Общего собрания членов Ассоциации,   протокол от 28 марта 2018 года № 18). 

     

       Голосовали: 

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

 

Постановили: 

      В отношении ООО "Энергоэффективные Технологии" не принимать мер дисциплинарного 

воздействия и довести до руководства организации о недопущении впредь образования 

задолженности по уплате членских взносов, согласно требований Положения о членстве в 

Ассоциации «Столица-Проект» СРО, о требованиях к членам Ассоциации «Столица-Про-

ект» СРО, Положения о размере, порядке уплаты вступительных, членских и целевых 

взносов в Ассоциации «Столица-Проект» СРО (утвержденных  решением   

Общего собрания членов Ассоциации,   протокол от 28 марта 2018 года № 18). 

 

Заседание закрыто в 12.00 час. 

 

Руководитель 

Дисциплинарного комитета                                                                Чех И.Л. 

 

Секретарь заседания 

Дисциплинарного комитета                                                              Питерский К.Л. 


