
Протокол № 21 

Заседания Дисциплинарной комиссии  

Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации  

«Объединение смоленских проектировщиков»  

 

г.Смоленск                                                                       10 июня 2014г.  14 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:  
- Тихонов Александр Владимирович – генеральный директор НП СРО «ОСП» 

- Задорожный Александр Дмитриевич – начальник экспертного отдела НП СРО «ОСП». 

- Моисейченкова Ирина Игоревна – юрисконсульт НП СРО «ОСП» . 

 

Председатель комиссии 

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

Секретарь: 

- Максимчук Александр Алексеевич (Член комиссии, Генеральный директор ОАО «Агроинформсервис») 

 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение вопроса о восстановлении действия свидетельства членам Партнерства: 

- ОАО «Градостроительный кадастровый центр» г. Смоленск 

- ОГУП «Институт Смоленскгражданпроект» г. Смоленск 

2. Принятие решения о применении мер дисциплинарной ответственности к членам Партнерства: 

- ООО «НР-МЕР» г. Москва 

3. Принятие решения о применении мер дисциплинарной ответственности к членам Партнерства в связи с 

задолженностью по уплате членских взносов. 

 

1. По первому вопросу повестки дня слушали информацию Задорожного Александра 

Дмитриевича сообщившего собравшимся, что 15.05.2014г. решением Дисциплинарной комиссии 

Партнерства (протокол № 20) было приостановлено действие свидетельства о допуске ОАО 

«Градостроительный кадастровый центр» № 0052-2013-6730077737-П-4 от 09.09.2013г. о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, на срок до 10.06.2014г. В 

связи с устранением выявленных нарушений, предложил комиссии восстановить действие свидетельства о 

допуске в полном объеме. 

 

Всесторонне изучив представленные доводы и посовещавшись на месте, члены комиссии  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

  

ПОСТАНОВИЛИ: возобновить действие свидетельства о допуске ОАО «Градостроительный 

кадастровый центр» г. Смоленск № 0052-2013-6730077737-П-4 от 09.09.2013г. 

 

Выступил Задорожный А.Д., сообщивший собравшимся, что 11.04.2014г. решением Дисциплинарной 

комиссии Партнерства (протокол № 19) было приостановлено действие свидетельства о допуске ОГУП 

«Институт Смоленскгражданпроект» г.Смоленск № 0006-2012-6730009409-П-3 от 04.10.2012г. к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.  

15.05.2014г. решением Дисциплинарной комиссии (протокол №20) на рассмотрение Правления 

Партнерства был вынесен вопрос о прекращении действия свидетельства ОГУП «Институт 

Смоленскгражданпроект» № 0006-2012-6730009409-П-3 от 04.10.2012г. о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

К заседанию Правления Партнерства от 09.06.2014г. ОГУП «Институт Смоленскгражданпроект» 

устранило все нарушения и Дисциплинарной комиссии, было рекомендовано Правлением восстановить ОГУП 

«Институт Смоленскгражданпроект» свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства № 0006-2012-6730009409-П-3 от 04.10.2012г. 

В связи с устранением выявленных нарушений, предложил комиссии восстановить действие 

свидетельства о допуске в полном объеме. 

 



Всесторонне изучив представленные доводы и посовещавшись на месте, члены комиссии  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

  

ПОСТАНОВИЛИ: возобновить действие свидетельства о допуске ОГУП «Институт 

Смоленскгражданпроект» к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства № 0006-2012-6730009409-П-3 от 04.10.2012г. 

 

2. По второму вопросу повестки дня слушали информацию Моисейченковой Ирины Игоревны, 

сообщившей собравшимся о том, что в соответствии с Требованиями о страховании членами Партнерства 

гражданской ответственности, утвержденными Общим собранием НП СРО «ОСП» 06.08.2013г., все члены 

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

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

ООО «НР-МЕР» закончился 09.04.2014г. и до настоящего времени новый договор страхования не представлен 

в Партнерство. 

Решением Дисциплинарной комиссии от 15.05.2014г. (протокол № 20) ООО «НР-МЕР», в связи с 

неисполнением требований Партнерства,  было приостановлено действие Свидетельства № 0087-2012-

7729592968-П-3 от 16.10.2012г. о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, на срок до 10.06.2014г. 

В установленный срок требования Дисциплинарной комиссии не исполнены, нарушение не устранено. 

Выступил Максимчук А.А.., сообщивший собравшимся, что после рассмотрения всех материалов 

дела, Председателем Дисциплинарной комиссии, в адрес ООО «НР-МЕР» было направлено письмо-вызов 

(исх. №1153 от 04.06.2014г.) на заседание Дисциплинарной комиссии, по вопросу продления приостановки 

действия Свидетельства о допуске ООО «НР-МЕР». На заседание комиссии представитель ООО «НР-МЕР» не 

явился, извещен надлежащим образом. 

Максимчук А.А.., предложил 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: Продлить приостановку действия свидетельства ООО «НР-МЕР» № 0087-2012-

7729592968-П-3 от 16.10.2012г. о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, на срок до 14.07.2014г. 

 

3. По третьему вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра 

Владимировича, сообщившего собравшимся о том, что на основании данных бухгалтерского учета, за 

членом Партнерства ООО «Стройэлектрстандарт» числится задолженность по оплате членских взносов за 3 

месяца (май - июнь 2014г в размере 8000рублей). 

22.05.2014г. было отправлено уведомление о задолженности с требованием уплаты членских взносов.  

Выступил Максимчук А.А., сообщил собравшимся, что после рассмотрения всех материалов дела, в 

адрес ООО «Стройэлектрстандарт» было направлено письмо-вызов (от 03.06.2014г.) на заседание 

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

Представитель организации на заседание комиссии не явился, извещен надлежащим образом.  

Представлено Гарантийное письмо с просьбой об отсрочке в уплате членских взносов  до 27.05.2014г. 

До настоящего времени задолженность не погашена. 

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 

«Стройэлектрстандарт» вынести предупреждение.  

Должнику погасить задолженность в срок до 14.07.2014г. 

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

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

состава членов Партнерства. 

 



- Тихонов А.В. сообщил собравшимся о том, что на основании данных бухгалтерского учета, за членом 

Партнерства ЗАО «ИТЦ ТР» числится задолженность по оплате членских взносов за 3 месяца (апрель - июнь 

2014г в размере 13500рублей). 

22.05.2014г. было отправлено уведомление о задолженности с требованием уплаты членских взносов. 

До настоящего времени задолженность не погашена. 

Выступил Максимчук А.А., сообщил собравшимся, что после рассмотрения всех материалов дела, в 

адрес ЗАО «ИТЦ ТР» было направлено письмо-вызов (от 04.06.2014г.) на заседание Дисциплинарной 

комиссии, по вопросу неуплаты членских взносов ЗАО «ИТЦ ТР».  

Представитель организации  - руководитель Андреева Н.П. пояснила ситуацию.  

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 ТР» 

вынести предупреждение.  

Должнику погасить задолженность в срок до 14.07.2014г. 

Разъяснить ЗАО «ИТЦ ТР», что в случае не устранения выявленных нарушений в установленный срок 

комиссией будет рассматриваться вопрос об исключении ЗАО «ИТЦ ТР» из состава членов Партнерства. 

 

- Тихонов А.В. сообщил собравшимся о том, что на основании данных бухгалтерского учета, за членом 

Партнерства ООО «Центрэнергострой» числится задолженность по оплате членских взносов за 3 месяца 

(апрель - июнь 2014г в размере 12000рублей). 

08.05.2014г. было отправлено уведомление о задолженности с требованием уплаты членских взносов. 

До настоящего времени задолженность не погашена. 

Выступил Максимчук А.А., сообщил собравшимся, что после рассмотрения всех материалов дела, в 

адрес ООО «Центрэнергострой» было направлено письмо-вызов (от 03.06.2014г.) на заседание 

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

Представитель организации 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 

«Центрэнергострой»вынести предупреждение.  

Должнику погасить задолженность в срок до 14.07.2014г. 

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

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

состава членов Партнерства. 

 

- Тихонов А.В. сообщил собравшимся о том, что на основании данных бухгалтерского учета, за 

членами Партнерства: 

- ООО «Фирма Газтехмонтаж»; 

- ООО ПИ «Смоленскагропромпроект - 1»; 

- ООО «Свобода Плюс»; 

-ООО «Ресурсимпекс»; 

- ООО «Кредо»; 

- ООО «Травира Агро»; 

- ООО «СтройИнвестСервисС» 

числилась задолженность по оплате членских взносов более чем за 2 месяца. К заседанию 

Дисциплинарной комиссии задолженность была погашена. 

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 следующих 

организаций: 

- ООО «Фирма Газтехмонтаж»; 

- ООО ПИ «Смоленскагропромпроект - 1»; 

- ООО «Свобода Плюс»; 

-ООО «Ресурсимпекс»; 

- ООО «Кредо»; 

- ООО «Травира Агро»; 

- ООО «СтройИнвестСервисС» 

вынести предупреждение. 

 

 

Председатель комиссии        Агеенко Н.М. 

 

 

Секретарь         Максимчук А.А. 


