
Протокол № 43 

Заседания Дисциплинарной комиссии  

Ассоциации Саморегулируемой организации  

«Объединение смоленских проектировщиков»  

 

г. Смоленск                                                                       20 декабря 2016 г.  10 часов 00 минут  

 

Дисциплинарная комиссия в составе: 

Члены комиссии: 

- Агеенко Наталья Михайловна (Председатель комиссии, директор ООО «Гамаюн-Н»). 

- Шаматков Владимир Георгиевич (Член комиссии, Директор ООО «Вектор-Н») 

- Максимчук Александр Алексеевич (Член комиссии, Генеральный директор ОАО 

«Агроинформсервис») 

Приглашенные лица:  
- Павлов Александр Владимирович – начальник отдела экспертов Ассоциации СРО «ОСП» 

- Пятраускас Елена Васильевна – главный бухгалтер Ассоциации СРО «ОСП». 

 

Председатель комиссии 

- Агеенко Наталья Михайловна (Директор ООО «Гамаюн-Н»). 

Секретарь: 

- Максимчук Александр Алексеевич (Член комиссии, Генеральный директор ОАО 

«Агроинформсервис») 

 

Повестка дня: 

1. Принятие решения о применении мер дисциплинарной ответственности к членам Ассоциации: 

- ЗАО ИТЦ «Вибротехпром» 

- ООО «ВК Сервис» 

- МУП «Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства» 

- ООО «ИКОМ» 

- ЗАО «НПП «ИСТА-См» 

- ООО «Квант-С» 

- ООО «Научная производственная фирма «Кварц-ФФ» 

- ОАО «Институт «Могилевгражданпроект» 

- ООО «ПроектПлюс» 

- ПК «Проектировщик» 

- ООО «Ресурсимпекс» 

- ООО «Свобода Плюс» 

- ООО «СмолГорСвет» 

- ООО «Строитель» 

- ООО «Фирма Газтехмонтаж» 

- ООО «Энергетическая строительная компания» 

 

1. По первому вопросу повестки дня слушали информацию Пятраускас Елены Васильевны, 

сообщившей собравшимся о том, что на основании данных бухгалтерского учета, за членом Ассоциации 

ЗАО ИТЦ «Вибротехпром» числится задолженность по оплате членских взносов за октябрь 2016 г. - 

декабрь 2016 г. в размере 19 500 рублей. 
Неоднократно отправлялись уведомления о задолженности с требованием уплаты членских 

взносов. До настоящего времени задолженность не погашена. 

Выступила Агеенко Н. М., сообщила собравшимся, что после рассмотрения всех материалов дела, 

в адрес ЗАО ИТЦ «Вибротехпром» было направлено письмо-вызов (исх. №1841 от 12.12.2016 г.) на 

заседание Дисциплинарной комиссии, по вопросу неуплаты членских взносов ЗАО ИТЦ 

«Вибротехпром». Представитель ЗАО ИТЦ «Вибротехпром» на заседание комиссии не явился, извещен 

надлежащим образом. 

Агеенко Н.М., предложила комиссии рассмотреть вопрос о применении мер дисциплинарной 

ответственности. 

Всесторонне изучив представленные доводы и посовещавшись на месте, члены комиссии  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет 

 



ПОСТАНОВИЛИ: в качестве меры дисциплинарной ответственности в отношении ЗАО ИТЦ 

«Вибротехпром» вынести предупреждение.  

Должнику погасить задолженность в срок до 30.12.2016 г. 

Разъяснить ЗАО ИТЦ «Вибротехпром», что в случае не устранения выявленных нарушений в 

установленный срок комиссией будет рассматриваться вопрос об исключении ЗАО ИТЦ «Вибротехпром» 

из состава членов Ассоциации. 
 

Слушали информацию Пятраускас Елены Васильевны, сообщившей собравшимся о том, что на 

основании данных бухгалтерского учета, за членом Ассоциации ООО «ВК Сервис» числится 

задолженность по оплате членских взносов за октябрь 2016 г. - декабрь 2016 г. в размере 16 500 

рублей. 
Неоднократно отправлялись уведомления о задолженности с требованием уплаты членских 

взносов. До настоящего времени задолженность не погашена. 

Выступила Агеенко Н. М., сообщила собравшимся, что после рассмотрения всех материалов дела, 

в адрес ООО «ВК Сервис» было направлено письмо-вызов (исх. №1856 от 12.12.2016 г.) на заседание 

Дисциплинарной комиссии, по вопросу неуплаты членских взносов ООО «ВК Сервис». Представитель 

ООО «ВК Сервис» на заседание комиссии не явился, извещен надлежащим образом. 

Агеенко Н.М., предложила комиссии рассмотреть вопрос о применении мер дисциплинарной 

ответственности. 

Всесторонне изучив представленные доводы и посовещавшись на месте, члены комиссии  
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет 
 

ПОСТАНОВИЛИ: в качестве меры дисциплинарной ответственности в отношении ООО «ВК 

Сервис» вынести предупреждение.  

Должнику погасить задолженность в срок до 30.12.2016 г. 

Разъяснить ООО «ВК Сервис», что в случае не устранения выявленных нарушений в 

установленный срок комиссией будет рассматриваться вопрос об исключении ООО «ВК Сервис» из 

состава членов Ассоциации. 
 

Слушали информацию Пятраускас Елены Васильевны, сообщившей собравшимся о том, что на 

основании данных бухгалтерского учета, за членом Ассоциации МУП «Управление жилищно-

коммунального хозяйства и строительства» числилась задолженность по оплате членских взносов за 

октябрь 2016 г. - декабрь 2016 г. в размере 6 000 рублей. 
На момент заседания дисциплинарной комиссии задолженность погашена. 

Выступила Агеенко Н. М., сообщила собравшимся, что после рассмотрения всех материалов дела, 

в адрес МУП «Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства» было направлено 

письмо-вызов (исх. №1842 от 12.12.2016 г.) на заседание Дисциплинарной комиссии, по вопросу 

неуплаты членских взносов МУП «Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства». 

Представитель МУП «Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства» на заседание 

комиссии не явился, извещен надлежащим образом. 

Агеенко Н.М., предложила комиссии рассмотреть вопрос о применении мер дисциплинарной 

ответственности. 

Всесторонне изучив представленные доводы и посовещавшись на месте, члены комиссии  
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет 
 

ПОСТАНОВИЛИ: в качестве меры дисциплинарной ответственности в отношении МУП 

«Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства» вынести предупреждение.  
 

Слушали информацию Пятраускас Елены Васильевны, сообщившей собравшимся о том, что на 

основании данных бухгалтерского учета, за членом Ассоциации ООО «ИКОМ» числится задолженность 

по оплате членских взносов за июль 2016 г. - декабрь 2016 г. в размере 39 000 рублей. 
Неоднократно отправлялись уведомления о задолженности с требованием уплаты членских 

взносов. До настоящего времени задолженность не погашена. 

Выступила Агеенко Н. М., сообщила собравшимся, что после рассмотрения всех материалов дела, 

в адрес ООО «ИКОМ» было направлено письмо-вызов (исх. №1843 от 12.12.2016 г.) на заседание 

Дисциплинарной комиссии, по вопросу неуплаты членских взносов ООО «ИКОМ». Представитель ООО 

«ИКОМ» на заседание комиссии не явился, извещен надлежащим образом. 



Агеенко Н.М., предложила комиссии рассмотреть вопрос о применении мер дисциплинарной 

ответственности. 

Всесторонне изучив представленные доводы и посовещавшись на месте, члены комиссии  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет 

 

ПОСТАНОВИЛИ: в качестве меры дисциплинарной ответственности в отношении ООО «ИКОМ» 

вынести предупреждение.  

Должнику погасить задолженность в срок до 30.12.2016 г. 

Разъяснить ООО «ИКОМ», что в случае не устранения выявленных нарушений в установленный 

срок комиссией будет рассматриваться вопрос об исключении ООО «ИКОМ» из состава членов 

Ассоциации. 
 

Слушали информацию Пятраускас Елены Васильевны, сообщившей собравшимся о том, что на 

основании данных бухгалтерского учета, за членом Ассоциации ЗАО «НПП «ИСТА-См» числилась 

задолженность по оплате членских взносов за октябрь 2016 г. - декабрь 2016 в размере 15 000 рублей. 
На момент заседания дисциплинарной комиссии задолженность погашена. 

Выступила Агеенко Н. М., сообщила собравшимся, что после рассмотрения всех материалов дела, 

в адрес ЗАО «НПП «ИСТА-См» было направлено письмо-вызов (исх. №1844 от 12.12.2016 г.) на 

заседание Дисциплинарной комиссии, по вопросу неуплаты членских взносов ЗАО «НПП «ИСТА-См». 

Представитель ЗАО «НПП «ИСТА-См» на заседание комиссии не явился, извещен надлежащим образом. 

Агеенко Н.М., предложила комиссии рассмотреть вопрос о применении мер дисциплинарной 

ответственности. 

Всесторонне изучив представленные доводы и посовещавшись на месте, члены комиссии  
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет 
 

ПОСТАНОВИЛИ: в качестве меры дисциплинарной ответственности в отношении ЗАО «НПП 

«ИСТА-См» вынести предупреждение.  
 

Слушали информацию Пятраускас Елены Васильевны, сообщившей собравшимся о том, что на 

основании данных бухгалтерского учета, за членом Ассоциации ООО «Квант-С» числилась 

задолженность по оплате членских взносов за октябрь 2016 г. - декабрь 2016 г. в размере 15 000 

рублей. 
На момент заседания дисциплинарной комиссии задолженность частично погашена. 

Выступила Агеенко Н. М., сообщила собравшимся, что после рассмотрения всех материалов дела, 

в адрес ООО «Квант-С» было направлено письмо-вызов (исх. №1845 от 12.12.2016 г.) на заседание 

Дисциплинарной комиссии, по вопросу неуплаты членских взносов ООО «Квант-С». Представитель ООО 

«Квант-С» на заседание комиссии не явился, извещен надлежащим образом. 

Агеенко Н.М., предложила комиссии рассмотреть вопрос о применении мер дисциплинарной 

ответственности. 

Всесторонне изучив представленные доводы и посовещавшись на месте, члены комиссии  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет 

 

ПОСТАНОВИЛИ: в качестве меры дисциплинарной ответственности в отношении ООО «Квант-

С» вынести предупреждение.  

Должнику погасить задолженность в срок до 30.12.2016 г. 

Разъяснить ООО «Квант-С», что в случае не устранения выявленных нарушений в установленный 

срок комиссией будет рассматриваться вопрос об исключении ООО «Квант-С» из состава членов 

Ассоциации. 

 

Слушали информацию Пятраускас Елены Васильевны, сообщившей собравшимся о том, что на 

основании данных бухгалтерского учета, за членом Ассоциации ООО «Научная производственная фирма 

«Кварц-ФФ» числится задолженность по оплате членских взносов за октябрь 2016 г. - декабрь 2016 г. в 

размере 15 000 рублей. 
Неоднократно отправлялись уведомления о задолженности с требованием уплаты членских 

взносов. До настоящего времени задолженность не погашена. 



Выступила Агеенко Н. М., сообщила собравшимся, что после рассмотрения всех материалов дела, 

в адрес ООО «Научная производственная фирма «Кварц-ФФ» было направлено письмо-вызов (исх. 

№1846 от 12.12.2016 г.) на заседание Дисциплинарной комиссии, по вопросу неуплаты членских взносов 

ООО «Научная производственная фирма «Кварц-ФФ». Представитель ООО «Научная производственная 

фирма «Кварц-ФФ» на заседание комиссии не явился, извещен надлежащим образом. 

Агеенко Н.М., предложила комиссии рассмотреть вопрос о применении мер дисциплинарной 

ответственности. 

Всесторонне изучив представленные доводы и посовещавшись на месте, члены комиссии  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет 

 

ПОСТАНОВИЛИ: в качестве меры дисциплинарной ответственности в отношении ООО «Научная 

производственная фирма «Кварц-ФФ» вынести предупреждение.  

Должнику погасить задолженность в срок до 30.12.2016 г. 

Разъяснить ООО «Научная производственная фирма «Кварц-ФФ», что в случае не устранения 

выявленных нарушений в установленный срок комиссией будет рассматриваться вопрос об исключении 

ООО «Научная производственная фирма «Кварц-ФФ» из состава членов Ассоциации. 

 

Слушали информацию Пятраускас Елены Васильевны, сообщившей собравшимся о том, что на 

основании данных бухгалтерского учета, за членом Ассоциации ОАО «Институт 

«Могилевгражданпроект» числилась задолженность по оплате членских взносов за октябрь 2016 г. - 

декабрь 2016 г. в размере 18 500 рублей.  
На момент заседания дисциплинарной комиссии задолженность погашена. 

Выступила Агеенко Н. М., сообщила собравшимся, что после рассмотрения всех материалов дела, 

в адрес ОАО «Институт «Могилевгражданпроект» было направлено письмо-вызов (исх. №1847 от 

12.12.2016 г.) на заседание Дисциплинарной комиссии, по вопросу неуплаты членских взносов ОАО 

«Институт «Могилевгражданпроект». Представитель ОАО «Институт «Могилевгражданпроект» на 

заседание комиссии не явился, извещен надлежащим образом. 

Агеенко Н.М., предложила комиссии рассмотреть вопрос о применении мер дисциплинарной 

ответственности. 

Всесторонне изучив представленные доводы и посовещавшись на месте, члены комиссии  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет 

 

ПОСТАНОВИЛИ: в качестве меры дисциплинарной ответственности в отношении ОАО 

«Институт «Могилевгражданпроект» вынести предупреждение.  

 

Слушали информацию Павлова А.В., сообщившего собравшимся о том, что 24.08.2016 г. 

Контрольной комиссией Ассоциации была проведена плановая проверка соблюдения требований к 

выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства члена Ассоциации СРО «ОСП» - ПК «Проектировщик». По результатам 

проверки был составлен Акт № 053/16 от 24.08.2016 г., с указанием выявленных в ходе проверки 

нарушений и сроке устранения нарушений до 01.10.2016 г. 

Выявленные нарушения ПК «Проектировщик» не были устранены в установленный срок. 

Так же за ПК «Проектировщик» числилась задолженность по оплате членских взносов за сентябрь 

2016 г. - декабрь 2016 г. в размере 27 000 рублей, которая к моменту заседания дисциплинарной 

комиссии частично погашена. 
 Выступила Агеенко Н.М., сообщила собравшимся, что после рассмотрения всех материалов дела, в 

адрес ПК «Проектировщик» было направлено письмо-вызов (исх. №1848 от 12.12.2016 г.) на заседание 

Дисциплинарной комиссии, по вопросу приостановления действия Свидетельства о допуске и вопросу 

неуплаты членских взносов ПК «Проектировщик». Представитель ПК «Проектировщик» на заседание 

комиссии не явился, извещен надлежащим образом. 

Агеенко Н.М., предложила комиссии рассмотреть вопрос о применении мер дисциплинарной 

ответственности. 

Всесторонне изучив представленные доводы и посовещавшись на месте, члены комиссии  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет 



 

ПОСТАНОВИЛИ: в качестве меры дисциплинарной ответственности в отношении ПК 

«Проектировщик» вынести предупреждение.  

Должнику погасить задолженность в срок до 30.12.2016 г. Устранить нарушения, выявленные при 

проведении плановой проверки соблюдения требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в срок до 20.01.2017 

г. 

Разъяснить ПК «Проектировщик», что в случае не устранения выявленных нарушений в 

установленный срок комиссией будет рассматриваться вопрос о приостановке действия свидетельства 

ПК «Проектировщик». 

 

Слушали информацию Пятраускас Елены Васильевны, сообщившей собравшимся о том, что на 

основании данных бухгалтерского учета, за членом Ассоциации ООО «ПроектПлюс» числилась 

задолженность по оплате членских взносов за июль 2016 г. - декабрь 2016 г. в размере 39 000 рублей. 
К моменту заседания дисциплинарной комиссии задолженность погашена. 

Выступила Агеенко Н. М., сообщила собравшимся, что после рассмотрения всех материалов дела, 

в адрес ООО «ПроектПлюс» было направлено письмо-вызов (исх. №1849 от 12.12.2016 г.) на заседание 

Дисциплинарной комиссии, по вопросу неуплаты членских взносов ООО «ПроектПлюс». Представитель 

ООО «ПроектПлюс» на заседание комиссии не явился, извещен надлежащим образом. 

Агеенко Н.М., предложила комиссии рассмотреть вопрос о применении мер дисциплинарной 

ответственности. 

Всесторонне изучив представленные доводы и посовещавшись на месте, члены комиссии  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет 

 

ПОСТАНОВИЛИ: в качестве меры дисциплинарной ответственности в отношении ООО 

«ПроектПлюс» вынести предупреждение.  

 

Слушали информацию Павлова А.В., сообщившего собравшимся о том, что 20.07.2016 г. 

Контрольной комиссией Ассоциации была проведена плановая проверка соблюдения требований к 

выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства члена Ассоциации СРО «ОСП» - ООО «Ресурсимпекс». По результатам 

проверки был составлен Акт № 045/16 от 20.07.2016 г., с указанием выявленных в ходе проверки 

нарушений и сроке устранения нарушений до 01.09.2016 г. 

Выявленные нарушения ООО «Ресурсимпекс» не были устранены в установленный срок. 

Кроме того, в соответствии с Требованиями о страховании членами Ассоциации гражданской 

ответственности, утвержденными Общим собранием Ассоциации СРО «ОСП» 11.12.2014 г., все члены 

Ассоциации обязаны страховать свою ответственность и в течении 5 дней с момента заключения 

предоставлять в Ассоциацию СРО «ОСП» договор страхования. Срок действия договора страхования 

ответственности ООО «Ресурсимпекс» закончился 30.09.2016 г. и до настоящего времени новый договор 

страхования не представлен в Ассоциацию.  

Так же за ООО «Ресурсимпекс» числится задолженность по оплате членских взносов за июль 2016 

г. - декабрь 2016 г. в размере 39 000 рублей.  
Выступила Агеенко Н.М., сообщила собравшимся, что после рассмотрения всех материалов дела, в 

адрес ООО «Ресурсимпекс» было направлено письмо-вызов (исх. №1850 от 12.12.2016 г.) на заседание 

Дисциплинарной комиссии, по вопросу приостановления действия Свидетельства о допуске и вопросу 

неуплаты членских взносов ООО «Ресурсимпекс». Представитель ООО «Ресурсимпекс» на заседание 

комиссии не явился, извещен надлежащим образом. 

Агеенко Н.М., предложила комиссии рассмотреть вопрос о применении мер дисциплинарной 

ответственности. 

Всесторонне изучив представленные доводы и посовещавшись на месте, члены комиссии  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Приостановить действие свидетельства ООО «Ресурсимпекс» № 0099-2014-

191031017--П-4 от 29.01.2015 г. о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, на срок до 20.01.2017 г.  в связи несоблюдением членом 



Ассоциации СРО «ОСП» - ООО «Ресурсимпекс» требований Ассоциации к выдаче свидетельства о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Должнику погасить задолженность в срок до 30.12.2016 г. 

 

Слушали информацию Пятраускас Елены Васильевны, сообщившей собравшимся о том, что на 

основании данных бухгалтерского учета, за членом Ассоциации ООО «Свобода Плюс» числится 

задолженность по оплате членских взносов за июнь 2016 г. - декабрь 2016 в размере 40 500 рублей. 
Неоднократно отправлялись уведомления о задолженности с требованием уплаты членских 

взносов. До настоящего времени задолженность не погашена. 

Выступила Агеенко Н. М., сообщила собравшимся, что после рассмотрения всех материалов дела, 

в адрес ООО «Свобода Плюс» было направлено письмо-вызов (исх. №1851 от 12.12.2016 г.) на заседание 

Дисциплинарной комиссии, по вопросу неуплаты членских взносов ООО «Свобода Плюс». 

Представитель ООО «Свобода Плюс» на заседание комиссии не явился, извещен надлежащим образом. 

Агеенко Н.М., предложила комиссии рассмотреть вопрос о применении мер дисциплинарной 

ответственности. 

Всесторонне изучив представленные доводы и посовещавшись на месте, члены комиссии  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет 

 

ПОСТАНОВИЛИ: в качестве меры дисциплинарной ответственности в отношении ООО «Свобода 

Плюс» вынести предупреждение.  

Должнику погасить задолженность в срок до 30.12.2016 г. 

Разъяснить ООО «Свобода Плюс», что в случае не устранения выявленных нарушений в 

установленный срок комиссией будет рассматриваться вопрос об исключении ООО «Свобода Плюс» из 

состава членов Ассоциации. 

Слушали информацию Пятраускас Елены Васильевны, сообщившей собравшимся о том, что на 

основании данных бухгалтерского учета, за членом Ассоциации ООО «СмолГорСвет» числилась 

задолженность по оплате членских взносов за июнь 2016 г. - декабрь 2016 в размере 35 000 рублей.  
На момент заседания дисциплинарной комиссии задолженность погашена. 

Выступила Агеенко Н. М., сообщила собравшимся, что после рассмотрения всех материалов дела, 

в адрес ООО «СмолГорСвет» было направлено письмо-вызов (исх. №1852 от 12.12.2016 г.) на заседание 

Дисциплинарной комиссии, по вопросу неуплаты членских взносов ООО «СмолГорСвет». Представитель 

ООО «СмолГорСвет» на заседание комиссии не явился, извещен надлежащим образом. 

Агеенко Н.М., предложила комиссии рассмотреть вопрос о применении мер дисциплинарной 

ответственности. 

Всесторонне изучив представленные доводы и посовещавшись на месте, члены комиссии  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет 

 

ПОСТАНОВИЛИ: в качестве меры дисциплинарной ответственности в отношении ООО 

«СмолГорСвет» вынести предупреждение.  

 

Слушали информацию Пятраускас Елены Васильевны, сообщившей собравшимся о том, что на 

основании данных бухгалтерского учета, за членом Ассоциации ООО «Строитель» числится 

задолженность по оплате членских взносов за апрель 2016 г. - декабрь 2016 в размере 45 000 рублей.  
Неоднократно отправлялись уведомления о задолженности с требованием уплаты членских 

взносов. До настоящего времени задолженность не погашена. 

Выступила Агеенко Н. М., сообщила собравшимся, что после рассмотрения всех материалов дела, 

в адрес ООО «Строитель» было направлено письмо-вызов (исх. №1853 от 12.12.2016 г.) на заседание 

Дисциплинарной комиссии, по вопросу неуплаты членских взносов ООО «Строитель». Представитель 

ООО «Строитель» на заседание комиссии не явился, извещен надлежащим образом. 

Агеенко Н.М., предложила комиссии рассмотреть вопрос о применении мер дисциплинарной 

ответственности. 

Всесторонне изучив представленные доводы и посовещавшись на месте, члены комиссии  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет 

 



ПОСТАНОВИЛИ: в качестве меры дисциплинарной ответственности в отношении ООО 

«Строитель» вынести предупреждение.  

Должнику погасить задолженность в срок до 30.12.2016 г. 

Разъяснить ООО «Строитель», что в случае не устранения выявленных нарушений в 

установленный срок комиссией будет рассматриваться вопрос об исключении ООО «Строитель» из 

состава членов Ассоциации. 

 

Слушали информацию Пятраускас Елены Васильевны, сообщившей собравшимся о том, что на 

основании данных бухгалтерского учета, за членом Ассоциации ООО «Фирма Газтехмонтаж» числилась 

задолженность по оплате членских взносов за октябрь 2016 г. - декабрь 2016 г. в размере 19 500 

рублей. 
На момент заседания дисциплинарной комиссии задолженность погашена. 

Выступила Агеенко Н. М., сообщила собравшимся, что после рассмотрения всех материалов дела, 

в адрес ООО «Фирма Газтехмонтаж» было направлено письмо-вызов (исх. №1854 от 12.12.2016 г.) на 

заседание Дисциплинарной комиссии, по вопросу неуплаты членских взносов ООО «Фирма 

Газтехмонтаж». Представитель ООО «Фирма Газтехмонтаж» на заседание комиссии не явился, извещен 

надлежащим образом. 

Агеенко Н.М., предложила комиссии рассмотреть вопрос о применении мер дисциплинарной 

ответственности. 

Всесторонне изучив представленные доводы и посовещавшись на месте, члены комиссии  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет 

 

ПОСТАНОВИЛИ: в качестве меры дисциплинарной ответственности в отношении ООО «Фирма 

Газтехмонтаж» вынести предупреждение.  

 

Слушали информацию Пятраускас Елены Васильевны, сообщившей собравшимся о том, что на 

основании данных бухгалтерского учета, за членом Ассоциации ООО «Энергетическая строительная 

компания» числится задолженность по оплате членских взносов за апрель 2016 г. - декабрь 2016 в 

размере 45 000 рублей.  
Неоднократно отправлялись уведомления о задолженности с требованием уплаты членских 

взносов. До настоящего времени задолженность не погашена. 

Выступила Агеенко Н. М., сообщила собравшимся, что после рассмотрения всех материалов дела, 

в адрес ООО «Энергетическая строительная компания» было направлено письмо-вызов (исх. №1855 от 

12.12.2016 г.) на заседание Дисциплинарной комиссии, по вопросу неуплаты членских взносов ООО 

«Энергетическая строительная компания». Представитель ООО «Энергетическая строительная 

компания» на заседание комиссии не явился, извещен надлежащим образом. 

Агеенко Н.М., предложила комиссии рассмотреть вопрос о применении мер дисциплинарной 

ответственности. 

Всесторонне изучив представленные доводы и посовещавшись на месте, члены комиссии  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет 

 

ПОСТАНОВИЛИ: в качестве меры дисциплинарной ответственности в отношении ООО 

«Энергетическая строительная компания» вынести предупреждение.  

Должнику погасить задолженность в срок до 30.12.2016 г. 

Разъяснить ООО «Энергетическая строительная компания», что в случае не устранения 

выявленных нарушений в установленный срок комиссией будет рассматриваться вопрос об исключении 

ООО «Энергетическая строительная компания» из состава членов Ассоциации. 

 

 

 

Председатель комиссии        Агеенко Н.М. 

 

 

Секретарь         Максимчук А.А. 


