
Протокол № 67 

Заседания Дисциплинарной комиссии  

Ассоциации Саморегулируемой организации  

«Объединение смоленских проектировщиков»  

 

г. Смоленск                                                                       14 сентября 2020 г.  11 часов 00 минут  

 

Дисциплинарная комиссия в составе: 

Члены комиссии: 

- Агеенко Наталья Михайловна (Председатель комиссии, директор ООО «Гамаюн-Н»). 

- Прищепов Игорь Алексеевич (Член комиссии, директор ООО «Промышленные тепловые системы») 

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

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

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

 

Председатель комиссии 

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

Секретарь: 

- Прищепов Игорь Алексеевич (Член комиссии, директор ООО «Промышленные тепловые системы») 

 

Повестка дня: 

 

1. Принятие решения о снятии мер дисциплинарной ответственности к членам Ассоциации в связи с 

исполнением требования Дисциплинарной комиссии: 

- ОАО «Беллегпромпроект» 

- ООО «СмолГорСвет» 

2. Принятие решения о применении мер дисциплинарной ответственности к членам Ассоциации в 

связи с неисполнением Акта Контрольной комиссии: 

- ООО «Смоленское бюро проектирования и изысканий»; 

- ООО «Проектное бюро «Бетолит». 

 

1. По первому вопросу повестки дня слушали информацию Моисейченковой Ирины Игоревны, 

сообщившей собравшимся о том, что решением Дисциплинарной комиссии от 16.07.2020г. (Протокол № 

65) к члену Ассоциации ОАО «Беллегпромпроект» была применена мера дисциплинарной ответственности 

в виде предупреждения в связи с непредоставлением в установленный срок Отчета о деятельности члена 

за предыдущий 2019 календарный год. Дан срок на устранение нарушения до 01.08.2020г. 

До установленного комиссией срока, Отчет предоставлен в адрес Ассоциации. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 

ПОСТАНОВИЛИ: меру дисциплинарной ответственности в отношении ООО «Беллегпромпроект» 

в виде предупреждения снять. 

 

Слушали информацию Моисейченковой Ирины Игоревны, сообщившей собравшимся о том, что 

решением Дисциплинарной комиссии от 16.07.2020г. (Протокол № 65) к члену Ассоциации ООО 

«СмолГорСвет»  была применена мера дисциплинарной ответственности в виде приостановления права 

осуществлять подготовку проектной документации на срок до 14.09.2020г. 

В установленный Дисциплинарной комиссией срок предоставлены сведений по акту контрольной 

комиссии №038/20 от 27.03.2020 в Ассоциацию. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 

ПОСТАНОВИЛИ: меру дисциплинарной ответственности в отношении ООО «СмолГорСвет» в 

виде приостановления права осуществлять подготовку проектной документации снять. 

 

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

сообщившей собравшимся о том, что 27.03.2020г.г. Контрольной комиссией Ассоциацией была проведена 

плановая проверка ООО «Смоленское бюро проектирования и изысканий», по итогам которой был 



составлен Акт №037/20 от 27.03.2020 и предоставлен срок для устранения нарушений до 01.05.2020г. До 

установленного времени ООО «Смоленское бюро проектирования и изысканий» не было исполнено 

данное требование. 

Решением Дисциплинарной комиссии от 16.07.2020г. (Протокол №65) ООО «Смоленское бюро 

проектирования и изысканий» было приостановлено право осуществлять подготовку проектной 

документации на срок до 14.09.2020г. Замечания по акту не устранены. 

ООО «Смоленское бюро проектирования и изысканий» до настоящего времени не исполнило 

указанное требование по Акту контрольной комиссии. 

Так же в настоящее время по данным бухгалтерского учета за ООО «Смоленское бюро 

проектирования и изысканий» числится задолженность по членским взносам за январь – сентябрь 2020г.  

в размере 47500рублей. 

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. 

№2796 от 09.09.2020 г.) на заседание Дисциплинарной комиссии. Представитель ООО «Смоленское бюро 

проектирования и изысканий» 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: Рекомендовать Правлению Ассоциации рассмотреть вопрос об исключении 

ООО «Смоленское бюро проектирования и изысканий» из состава членов Ассоциации. 

 

Слушали информацию Моисейченковой Ирины Игоревны, сообщившей собравшимся о том, что, 

что 30.06.2020г.г. Контрольной комиссией Ассоциацией была проведена плановая проверка ООО 

«Проектное бюро «Бетолит», по итогам которой был составлен Акт №072/20 от 30.06.2020 и предоставлен 

срок для устранения нарушений до 01.08.2020г. До установленного времени ООО «Проектное бюро 

«Бетолит» не было исполнено данное требование. 

ООО «Проектное бюро «Бетолит» до настоящего времени не исполнило указанное требование по 

Акту контрольной комиссии. 

Так же в настоящее время по данным бухгалтерского учета за ООО «Проектное бюро «Бетолит» 

числится задолженность по членским взносам за июль – сентябрь 2020г.  в размере 19500рублей. 

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

адрес ООО «Проектное бюро «Бетолит» было направлено письмо-вызов (исх. №2798 от 09.09.2020 г.) на 

заседание Дисциплинарной комиссии. 

Представитель ООО «Проектное бюро «Бетолит» на заседании комиссии не явился, извещен 

надлежащим образом. 

Всесторонне изучив представленные доводы и посовещавшись на месте, члены комиссии  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 

ПОСТАНОВИЛИ: приостановить право ООО «Проектное бюро «Бетолит» осуществлять 

подготовку проектной документации на срок до 11.11.2020года. 

Погасить задолженность по членским взносам в срок до 01.10.2020г. 

Разъяснить ООО «Проектное бюро «Бетолит», что в случае не предоставления в Ассоциацию в 

установленный срок сведений по акту контрольной комиссии №072/20 от 30.06.2020, и не погашения 

задолженности, дисциплинарной комиссией будет вынесена рекомендация Правлению Ассоциации об 

исключении ООО «Проектное бюро «Бетолит» из состава членов Ассоциации. 

 

 

 

Председатель комиссии        Агеенко Н.М. 

 

 

 

 

Секретарь         Прищепов И.А. 


