
Протокол № 31 

Заседания Дисциплинарной комиссии  

Ассоциации Саморегулируемой организации  

«Объединение смоленских проектировщиков»  

 

г.Смоленск                                                                       28 мая 2015г.  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 ОАО 

«Агроинформсервис») 

 

Приглашенные лица:  
- 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: 

- Максимчук Александр Алексеевич (Член комиссии, Генеральный директор ОАО 

«Агроинформсервис») 

 

Повестка дня: 

1. Принятие решения о применении мер дисциплинарной ответственности к членам Ассоциации: 

- ООО «ЭлектПро» г. Смоленск; 

- ООО «Центрэнергострой» г. Смоленск; 

- ООО «Комплексные системы управления» г. Смоленск; 

- МКП г.Смоленска «Дормостстрой» г. Смоленск; 

- ООО «СтройПроект» г. Смоленск. 

 

1. По первому вопросу повестки дня слушали информацию Павлова Александра 

Владимировича, сообщившего собравшимся о том, что 26.03.2015г. 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 «ЭлектПро» г.Смоленск. По результатам 

проверки был составлен Акт №019/15 от 26.03.2015г., с указанием выявленных в ходе проверки 

нарушений и сроке устранения нарушений до 01.05.2015г. 

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

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

о рассмотрения дела о привлечении члена Ассоциации к дисциплинарной ответственности может 

производиться на основании: результата проверки Контрольной комиссией Ассоциации, 

действующей на основании Правил контроля Ассоциации и Положения о Контрольной комиссии.  

На основании изложенного, Председателем Контрольной комиссии в адрес Председателя 

Дисциплинарной комиссии было направлено заявление с просьбой возбудить в отношении ООО 

«ЭлектПро» процедуру рассмотрения дела о привлечении к дисциплинарной ответственности.  

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

дела, в адрес ООО «ЭлектПро» было направлено письмо-вызов (исх. №1417от 25.05.2015г.) на 

заседание Дисциплинарной комиссии, по вопросу приостановления действия Свидетельства о 

допуске ООО «ЭлектПро». 

Представитель ООО «ЭлектПро» 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 

«ЭлектПро» вынести предупреждение.  

Дать срок на устранение замечаний по акту контрольной комиссии до 18.06.2015г. 

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

установленный срок комиссией будет рассматриваться вопрос о приостановлении действия 

свидетельства ООО «ЭлектПро» о допуске  к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. 

 

Выступил Павлов А.В., сообщивший собравшимся о том, что 20.02.2015г. 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 «Центрэнергострой» г.Смоленск. 

По результатам проверки был составлен Акт №009/15 от 20.02.2015г., с указанием выявленных в 

ходе проверки нарушений и сроке устранения нарушений до 01.04.2015г. 

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

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

о рассмотрении дела о привлечении члена Ассоциации к дисциплинарной ответственности может 

производиться на основании: результата проверки Контрольной комиссией Ассоциации, 

действующей на основании Правил контроля Ассоциации и Положения о Контрольной комиссии.  

На основании изложенного, Председателем Контрольной комиссии в адрес Председателя 

Дисциплинарной комиссии было направлено заявление с просьбой возбудить в отношении ООО 

«Центрэнергострой» процедуру рассмотрения дела о привлечении к дисциплинарной 

ответственности.  

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

дела, в адрес ООО «Центрэнергострой» было направлено письмо-вызов (исх. №1416 от 25.05.2015г.) 

на заседание Дисциплинарной комиссии, по вопросу приостановления действия Свидетельства о 

допуске ООО «Центрэнергострой». 

Представитель ООО «Центрэнергострой» Свист С.Н. на заседание комиссии присутствовал,  

пояснил ситуауию. 

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 

«Центрэнергострой» вынести предупреждение.  

Дать срок на устранение замечаний по акту контрольной комиссии до 18.06.2015г. 

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

установленный срок комиссией будет рассматриваться вопрос о приостановлении действия 

свидетельства ООО «Центрэнергострой» о допуске  к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. 
  

Выступил Павлов А.В., сообщивший собравшимся о том, что 27.02.2015г. 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 «Комплексные системы 

управления» г.Смоленск. По результатам проверки был составлен Акт №012/15 от 27.02.2015г., с 

указанием выявленных в ходе проверки нарушений и сроке устранения нарушений до 01.04.2015г. 

Выявленные нарушения ООО «Комплексные системы управления» не были устранены в 

установленный срок. 

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

о рассмотрении дела о привлечении члена Ассоциации к дисциплинарной ответственности может 

производиться на основании: результата проверки Контрольной комиссией Ассоциации, 

действующей на основании Правил контроля Ассоциации и Положения о Контрольной комиссии.  



На основании изложенного, Председателем Контрольной комиссии в адрес Председателя 

Дисциплинарной комиссии было направлено заявление с просьбой возбудить в отношении ООО 

«Комплексные системы управления» процедуру рассмотрения дела о привлечении к 

дисциплинарной ответственности.  

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

дела, в адрес ООО «Комплексные системы управления» было направлено письмо-вызов (исх. №1415 

от 25.05.2015г.) на заседание Дисциплинарной комиссии, по вопросу приостановления действия 

Свидетельства о допуске ООО «Комплексные системы управления». 

Представитель ООО «Комплексные системы управления» 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 

«Комплексные системы управления» вынести предупреждение.  

Дать срок на устранение замечаний по акту контрольной комиссии до 18.06.2015г. 

Разъяснить  ООО «Комплексные системы управления», что в случае не устранения выявленных 

нарушений в установленный срок комиссией будет рассматриваться вопрос о приостановлении 

действия свидетельства ООО «Комплексные системы управления» о допуске  к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
 

Выступил Павлов А.В., сообщивший собравшимся о том, что 23.01.2015г. 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» - МКП г. Смоленска «Дормостстрой». 

По результатам проверки был составлен Акт №005/15 от 23.01.2015г., с указанием выявленных в 

ходе проверки нарушений и сроке устранения нарушений до 01.03.2015г. 

Выявленные нарушения МКП г. Смоленска «Дормостстрой» не были устранены в 

установленный срок. 

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

о рассмотрении дела о привлечении члена Ассоциации к дисциплинарной ответственности может 

производиться на основании: результата проверки Контрольной комиссией Ассоциации, 

действующей на основании Правил контроля Ассоциации и Положения о Контрольной комиссии.  

На основании изложенного, Председателем Контрольной комиссии в адрес Председателя 

Дисциплинарной комиссии было направлено заявление с просьбой возбудить в отношении МКП г. 

Смоленска «Дормостстрой» процедуру рассмотрения дела о привлечении к дисциплинарной 

ответственности.  

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

дела, в адрес МКП г. Смоленска «Дормостстрой» было направлено письмо-вызов (исх. №1414 от 

25.05.2015г.) на заседание Дисциплинарной комиссии, по вопросу приостановления действия 

Свидетельства о допуске МКП г. Смоленска «Дормостстрой». 

Представитель МКП г. Смоленска «Дормостстрой» 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 МКП г. 

Смоленска «Дормостстрой» вынести предупреждение.  

Дать срок на устранение замечаний по акту контрольной комиссии до 18.06.2015г. 



Разъяснить  МКП г. Смоленска «Дормостстрой», что в случае не устранения выявленных 

нарушений в установленный срок комиссией будет рассматриваться вопрос о приостановлении 

действия свидетельства МКП г. Смоленска «Дормостстрой» о допуске  к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

Выступил Павлов А.В., сообщивший собравшимся о том, что в феврале месяце 2015г. в адрес 

Ассоциации СРО «ОСП» поступили сведения от директора ООО «Строй Проект» Майорова В.В. о 

прекращении его деятельности в указанной организации, а так же об увольнении всех сотрудников.. 

До мая месяца 2015г. ООО «Строй Проект»  не предоставило сведения по новому руководителю 

организации. Телефоны предприятия не работают, дозвониться не возможно. 

22.05.2015г. комиссией Ассоциации СРО «ОСП» в составе начальника отдела экспертов 

Павлова А.В. и юрисконсульта Моисейченковой И.И. был осуществлен выезд по месту нахождения 

ООО «Строй Проект» (214013, г. Смоленск, ул. Черняховского, д. 44) и по указанному в документах 

почтовому адресу (214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная, 5.). По обоим адресам организация 

отсутствовала.  

Павлов А.В., предложил комиссии вынести рассмотрение вопроса приостановления действия 

свидетельства о допуске ООО «Строй Проект» и дальнейшего исключения Правлением из состава 

Ассоциации СРО «ОСП», в связи с прекращением деятельности организации. 

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

дела, в адрес ООО «Строй Проект» было направлено письмо-вызов (исх. №1418 от 25.05.2015г.) на 

заседание Дисциплинарной комиссии, по вопросу приостановления действия Свидетельства о 

допуске ООО «Строй Проект». 

Представитель ООО «Строй Проект» 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 «Строй Проект» № 0037-

2013-6730064336-П-5 от 31.01.2013г. о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, на срок до 18.06.2015г.  в связи с 

несоблюдением членом Ассоциации СРО «ОСП» - ООО «Строй Проект» требований Ассоциации к 

выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства.  

Вынести вопрос о прекращении действия свидетельства ООО «Строй Проект» № 0037-2013-

6730064336-П-5 от 31.01.2013г. 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. 


