
Протокол № 48 

Заседания Дисциплинарной комиссии  

Ассоциации Саморегулируемой организации  

«Объединение смоленских проектировщиков»  

 

г. Смоленск                                                                       14 апреля 2017 г.  11 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» 

- Моисейченкова Ирина Игоревна – юрисконсульт 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 члену Ассоциации: 

- ООО «ИКОМ» 

 

1. По первому вопросу повестки дня слушали информацию Павлова Александра 

Владимировича, сообщившего собравшимся о том, что 27.01.2017 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 «ИКОМ». По результатам проверки был 

составлен Акт № 004/17 от 27.01.2017 г., с указанием выявленных в ходе проверки нарушений и 

сроке устранения нарушений до 14.02.2017 г. 

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

Решением Дисциплинарной комиссии (Протокол №45 от 14.02.17 г.) действие Свидетельства о 

допуске ООО «ИКОМ» № 0022-2014-6730055042--П-4 от 24.04.2014г. было приостановлено на срок 

до 14.03.2017г. 

Решением Дисциплинарной комиссии (Протокол №47 от 20.03.17 г.) действие Свидетельства о 

допуске ООО «ИКОМ» № 0022-2014-6730055042--П-4 от 24.04.2014г. было приостановлено на срок 

до 14.04.2017г. 

На момент заседания Дисциплинарной комиссии членом Ассоциации СРО «ОСП» - ООО 

«ИКОМ» не принято мер по устранению нарушений. 

Так же за ООО «ИКОМ» числится задолженность по оплате членских взносов за июль 2016г. – 

март 2017г. в размере 58500рублей и задолженность по оплате целевого взноса в Национальное 

объединение (утвержденного Общим собранием членов Ассоциации от 11.12.2014г. Протокол №18) 

в размере 5500рублей. 

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

дела, в адрес ООО «ИКОМ» было направлено письмо-вызов (исх. №1954 от 12.04.2017 г.) на 

заседание Дисциплинарной комиссии. 

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: Вынести вопрос о прекращении действия свидетельства ООО «ИКОМ» № 

0022-2014-6730055042--П-4 от 24.04.2014г. о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства на рассмотрение Правления Ассоциации СРО 

«ОСП». 

 

 

Председатель комиссии        Агеенко Н.М. 

 

 

 

Секретарь         Максимчук А.А. 


