
Протокол № 50 

Заседания Дисциплинарной комиссии  

Ассоциации Саморегулируемой организации  

«Объединение смоленских проектировщиков»  

 

г. Смоленск                                                                         25 июля 2017 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 АО «АИРУС») 

Приглашенные лица:  
- Тихонов Александр Владимирович – генеральный директор Ассоциации СРО «ОСП» 

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

- 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 членам Ассоциации в связи с 

наличием задолженности по членским взносам: 

- ЗАО ИТЦ «ВИБРОТЕХПРОМ»; 

- ООО «Архитектурная Мастерская 1.618»; 

- ООО «Проект двадцать один» - Архитектура»; 

- ООО «СмолГорСвет»; 

- ООО «Энерготехническая компания»; 

- ООО «Смоленское бюро проектирования и изысканий»; 

- ОАО «Жилстрой». 

 

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 март - июль 2017г. в 

размере 37500рублей. 

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. №2015 от 19.07.2017г.) 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 01.09.2017г. 

Направить в адрес ЗАО ИТЦ «ВИБРОТЕХПРОМ» досудебную претензию. 

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. Ассоциацией будет подано в суд исковое заявление о взыскании 

задолженности. 

 



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

основании данных бухгалтерского учета, за членом Ассоциации ООО «Архитектурная Мастерская 1.618» 

числится задолженность по оплате членских взносов за апрель - август 2017г. в размере 32500рублей. 

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 «Архитектурная Мастерская 1.618» было направлено письмо-вызов (исх. №2016 от 19.07.2017г.) 

на заседание Дисциплинарной комиссии, по вопросу неуплаты членских взносов ООО «Архитектурная 

Мастерская 1.618».  

Представитель ООО «Архитектурная Мастерская 1.618» - 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 

«Архитектурная Мастерская 1.618» вынести предупреждение.  

Должнику погасить задолженность в срок до 01.09.2017г. 

Направить в адрес ООО «Архитектурная Мастерская 1.618» досудебную претензию. 

Разъяснить ООО «Архитектурная Мастерская 1.618», что в случае не устранения выявленных 

нарушений в установленный срок комиссией будет рассматриваться вопрос об исключении ООО 

«Архитектурная Мастерская 1.618» из состава членов Ассоциации. Ассоциацией будет подано в суд исковое 

заявление о взыскании задолженности. 

 

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

основании данных бухгалтерского учета, за членом Ассоциации ООО «Проект двадцать один» - Архитектура» 

числится задолженность по оплате членских взносов за апрель - август 2017г. в размере 19000рублей. 

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 «Проект двадцать один» - Архитектура» было направлено письмо-вызов (исх. №2013 от 

19.07.2017г.) на заседание Дисциплинарной комиссии, по вопросу неуплаты членских взносов ООО «Проект 

двадцать один» - Архитектура».  

Представитель ООО «Проект двадцать один» - Архитектура» - 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 «Проект 

двадцать один» - Архитектура» вынести предупреждение.  

Должнику погасить задолженность в срок до 01.09.2017г. 

Направить в адрес ООО «Проект двадцать один» - Архитектура» досудебную претензию. 

Разъяснить ООО «Проект двадцать один» - Архитектура», что в случае не устранения выявленных 

нарушений в установленный срок комиссией будет рассматриваться вопрос об исключении ООО «Проект 

двадцать один» - Архитектура» из состава членов Ассоциации. Ассоциацией будет подано в суд исковое 

заявление о взыскании задолженности. 

 

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

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

задолженность по оплате членских взносов за апрель - август в размере 26000 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 «СмолГорСвет» было направлено письмо-вызов (исх. №2011 от 19.07.2017 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.  

Должнику погасить задолженность в срок до 01.09.2017г. 

Направить в адрес ООО «СмолГорСвет» досудебную претензию. 

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

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

Ассоциации. Ассоциацией будет подано в суд исковое заявление о взыскании задолженности. 

 

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

основании данных бухгалтерского учета, за членом Ассоциации ООО «Энерготехническая компания» 

числится задолженность по оплате членских взносов за июнь - август 2017г. в размере 16000рублей и 

задолженность по оплате целевого взноса в Национальное объединение (утвержденного Общим собранием 

членов Ассоциации от 11.12.2014г. Протокол №18) в размере 5500рублей. 

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 «Энерготехническая компания» было направлено письмо-вызов (исх. №2010 от 19.07.2017г.) на 

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

компания».  

Представитель ООО «Энерготехническая 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 

«Энерготехническая компания» вынести предупреждение.  

Должнику погасить задолженность в срок до 01.09.2017г. 

Направить в адрес ООО «Энерготехническая компания» досудебную претензию. 

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

установленный срок комиссией будет рассматриваться вопрос об исключении ООО «Энерготехническая 

компания» из состава членов Ассоциации. Ассоциацией будет подано в суд исковое заявление о взыскании 

задолженности. 

 

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

основании данных бухгалтерского учета, за членом Ассоциации ООО «Смоленское бюро проектирования и 

изысканий» числится задолженность по оплате членских взносов за май - август 2017г. в размере 24000рублей 

и задолженность по оплате целевого взноса в Национальное объединение (утвержденного Общим собранием 

членов Ассоциации от 11.12.2014г. Протокол №18) в размере 4125рублей.. 

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 «Смоленское бюро проектирования и изысканий» было направлено письмо-вызов (исх. №2012 от 

19.07.2017г.) на заседание Дисциплинарной комиссии, по вопросу неуплаты членских взносов ООО 

«Смоленское бюро проектирования и изысканий».  

Представитель ООО «Смоленское бюро проектирования и изысканий» - Бурыкин С.И. присутствовал на 

заседании комиссии, пояснил 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 ООО «Смоленское 

бюро проектирования и изысканий» вынести предупреждение.  

Должнику погасить задолженность в срок до 01.09.2017г. 

Разъяснить ООО «Смоленское бюро проектирования и изысканий», что в случае не устранения 

выявленных нарушений в установленный срок комиссией будет рассматриваться вопрос об исключении ООО 

«Смоленское бюро проектирования и изысканий» из состава членов Ассоциации. Ассоциацией будет подано в 

суд исковое заявление о взыскании задолженности. 

 

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

основании данных бухгалтерского учета, за членом Ассоциации ОАО «Жилстрой» числилась задолженность 

по оплате членских взносов за апрель – июль 2017 в размере 25 000 рублей.  

На момент заседания дисциплинарной комиссии задолженность погашена. 

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

адрес ОАО «Жилстрой» было направлено письмо-вызов (исх. №2014 от 19.07.2017 г.) на заседание 

Дисциплинарной комиссии, по вопросу неуплаты членских взносов ОАО «Жилстрой». Представитель ОАО 

«Жилстрой» 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 «Жилстрой» 

вынести предупреждение. 

 

 

Председатель комиссии        Агеенко Н.М. 

 

 

 

Секретарь         Максимчук А.А. 


