
Протокол № 46 

Заседания Дисциплинарной комиссии  

Ассоциации Саморегулируемой организации  

«Объединение смоленских проектировщиков»  

 

г. Смоленск                                                                       27 февраля 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 ОАО 

«Агроинформсервис») 

Приглашенные лица:  
- Павлов Александр Владимирович – начальник отдела экспертов 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: 

- Максимчук Александр Алексеевич (Член комиссии, Генеральный директор ОАО 

«Агроинформсервис») 

 

Повестка дня: 

 

1. Рассмотрение вопроса о восстановлении действия свидетельства членам Ассоциации: 

- ООО «Архитектурная Мастерская 1.618» 

- ООО «Проект Двадцать Один» 

- ООО «Проект двадцать один» - Архитектура» 

 

1. По первому вопросу повестки дня слушали информацию Павлова Александра 

Владимировича, сообщившего собравшимся о том, что 14.02.2017 г. решением Дисциплинарной 

комиссии Ассоциации (протокол № 45) было приостановлено действие свидетельства  ООО 

«Архитектурная Мастерская 1.618» №0009-2015-7710729344--П-6 от 29.01.2015 г. о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, на срок 

до 14.03.2017г., В связи с устранением выявленных нарушений, предложил комиссии досрочно 

восстановить действие свидетельства о допуске в полном объеме. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 

ПОСТАНОВИЛИ: возобновить действие свидетельства о допуске ООО «Архитектурная 

Мастерская 1.618» № 0009-2015-7710729344--П-6 от 29.01.2015 г. 

 

Слушали информацию Павлова Александра Владимировича, сообщившего собравшимся, 

что 14.02.2017 г. решением Дисциплинарной комиссии Ассоциации (протокол № 45) было 

приостановлено действие свидетельства ООО «Проект Двадцать Один» № 0030-2016-7708136587--П-

7 от 12.09.2016 г. о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, на срок до 14.03.2017г., В связи с устранением выявленных нарушений, 

предложил комиссии досрочно восстановить действие свидетельства о допуске в полном объеме. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 

ПОСТАНОВИЛИ: возобновить действие свидетельства о допуске ООО «Проект Двадцать 

Один» № 0030-2016-7708136587--П-7 от 12.09.2016 г. 



 

 

Слушали информацию Павлова Александра Владимировича, сообщившего собравшимся, 

что 14.02.2017 г. решением Дисциплинарной комиссии Ассоциации (протокол № 45) было 

приостановлено действие свидетельства ООО «Проект двадцать один» - Архитектура»  № 0031-2016-

7702587960--П-7 от 30.09.2016 г. о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, на срок до 14.03.2017г., В связи с устранением выявленных 

нарушений, предложил комиссии досрочно восстановить действие свидетельства о допуске в полном 

объеме. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 

ПОСТАНОВИЛИ: возобновить действие свидетельства о допуске ООО «Проект двадцать 

один» - Архитектура»  № 0031-2016-7702587960--П-7от 30.09.2016 г.  

 

 

 

Председатель комиссии        Агеенко Н.М. 

 

 

 

Секретарь         Максимчук А.А. 


