
Протокол № 23 

Заседания Дисциплинарной комиссии  

Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации  

«Объединение смоленских проектировщиков»  

 

г.Смоленск                                                                       25 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. Рассмотрение вопроса о восстановлении действия свидетельства члену Партнерства: 

- ООО «НР-МЕР» г. Москва 

 

1. По первому вопросу повестки дня слушали информацию Моисейченковой Ирины 

Игоревны сообщившей 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 «НР-МЕР» закончился 09.04.2014г. 

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. 

Решением Дисциплинарной комиссии от 14.07.2014г. (протокол № 22) 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, был 

вынесен на рассмотрение Правления НП СРО «ОСП». 

К заседанию Правления Партнерства от 24.07.2014г. ООО «НР-МЕР» устранило все нарушения 

и Дисциплинарной комиссии, было рекомендовано Правлением восстановить ООО «НР-МЕР» 

свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства № 0087-2012-7729592968-П-3 от 16.10.2012г. 

В связи с устранением выявленных нарушений, предложила 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 ООО «НР-МЕР» к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0087-2012-

7729592968-П-3 от 16.10.2012г. 

 

 

 

 

Председатель комиссии        Агеенко Н.М. 

 

 

Секретарь         Максимчук А.А. 


