
Протокол № 22 

Заседания Дисциплинарной комиссии  

Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации  

«Объединение смоленских проектировщиков»  

 

г.Смоленск                                                                       14 июля 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. Принятие решения о применении мер дисциплинарной ответственности к членам Партнерства: 

- ООО «НР-МЕР» г. Москва; 

- ООО «Сервисстройпроект» г. Смоленск; 

- ООО «ПромСтройИнвест» г. Смоленск; 

- УПП «Творческая мастерская члена Белорусского Союза Архитекторов Ильинова А.В.» г.Витебск РБ. 

 

1. По первому вопросу повестки дня слушали информацию Задорожного Александра 

Дмитриевича сообщившего 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. 

Решением Дисциплинарной комиссии от 10.06.2014г. (протокол № 21) ООО «НР-МЕР», в связи с 

неисполнением требований Партнерства и решения Дисциплинарной комиссии от 15.05.2014г. 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 14.07.2014г. 

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

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

№1177 от 01.07.2014г.) на заседание Дисциплинарной комиссии, по вопросу исключения ООО «НР-МЕР» из 

состава Партнерства.  

В установленный срок требования Дисциплинарных комиссий не исполнены, нарушение не устранено. 

Так же в настоящее время за членом Партнерства ООО «НР-МЕР» числится задолженность по уплате 

членских взносов за апрель-июль 2014г. 

На заседание комиссии представитель ООО «НР-МЕР» 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: Вынести вопрос о прекращении 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 рассмотрение Правления НП СРО «ОСП». 



Выступил Задорожный А.Д., сообщивший собравшимся о том, что бывшего руководителя ООО 

«Сервисстройпроект» Опариной О.П. в адрес Партнерства поступило заявление (вх.№471 от 13.05.2014г.) о 

смене учредителей и руководителя ООО «Сервисстройпроект». 

На сайте ФНС России нами были получены сведения о юридическом лице ООО «Сервисстройпроект», в 

соответствии с которыми новым руководителем Организации является Пасютин Д.В., а место нахождения 

Организации – Смоленская область, г. Ярцево, 329 км. Автодороги Москва-Минск. 

19.06.2014г. ООО «Сервисстройпроект» по указанному адресу были направлены письма (№№ 1125, 

1126 от 19.06.2014г.) с требованиями о предоставлении документации в связи со сменой учредителей и 

руководителя, а также документации, необходимой для проведения камеральным методом плановой 

проверки. 23.06.2014г. указанные письма вернулись в адрес Партнерства в связи с истечением срока хранения 

из на почте.  

На заседании Контрольной комиссии НП СРО «ОСП» (протокол №50 от 25.06.2014г) рассмотрен и 

утвержден Акт плановой проверки № 052/14 от 02.06.2014г.  с требованием об устранении замечаний в срок 

до 01.07.2014г. 

Выявленные нарушения ООО «Сервисстройпроект» не были устранены до настоящего времени. 

В соответствии с п. 2.1. Положения «О Дисциплинарной ответственности» - Принятие решения о 

рассмотрения дела о привлечении члена Партнерства к дисциплинарной ответственности может 

производиться на основании: результата проверки Контрольной комиссией Партнерства, действующей на 

основании Правил контроля Партнерства и Положения о Контрольной комиссии.  

Представитель ООО «Сервисстройпроект» 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 «Сервисстройпроект» № 0035-2012-

6730063854-П-3 от 04.10.2012г. о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, на срок до 05.08.2014г.  в связи несоблюдением членом НП СРО «ОСП» - ООО 

«Сервисстройпроект» требований Партнерства к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а именно отсутствие договора 

страхования ответственности. Разъяснить ООО «Сервисстройпроект», что в случае не устранения выявленных 

нарушений в установленный срок комиссией будет рассматриваться вопрос об исключении ООО 

«Сервисстройпроект» из состава членов Партнерства. 

 

Выступила Моисейченкова И.И., сообщила собравшимся, 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 «ПромСтройИнвест» закончился 05.06.2014г. 

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

Председателем Дисциплинарной комиссии, в адрес ООО «ПромСтройИнвест» было направлено письмо-вызов 

(исх. №1178 от 01.07.2014г.) на заседание Дисциплинарной комиссии, по вопросу приостановления действия 

Свидетельства о допуске ООО «ПромСтройИнвест».  

До заседания комиссии в адрес Партнерства был предоставлен Договор страхования, требования 

Партнерства исполнены.  

На заседание комиссии представитель ООО «ПромСтройИнвест» 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 вынести предупреждение. 

 

Выступила Моисейченкова И.И., сообщила собравшимся, 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 УПП «Творческая мастерская члена Белорусского Союза Архитекторов 

Ильинова А.В.» закончился 21.06.2014г.  

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

Председателем Дисциплинарной комиссии, в адрес УПП «Творческая мастерская члена Белорусского Союза 

Архитекторов Ильинова А.В.» было направлено письмо-вызов (исх. №1179 от 01.07.2014г.) на заседание 

Дисциплинарной комиссии, по вопросу приостановления действия Свидетельства о допуске УПП 

«Творческая мастерская члена Белорусского Союза Архитекторов Ильинова А.В.».  

До заседания комиссии в адрес Партнерства был предоставлен Договор страхования, требования 

Партнерства исполнены. 

На заседание комиссии представитель УПП «Творческая мастерская члена Белорусского Союза 

Архитекторов Ильинова А.В.» 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 вынести предупреждение. 

 

 

Председатель комиссии        Агеенко Н.М. 

 

 

Секретарь         Максимчук А.А. 


