
Протокол № 30 

Заседания Дисциплинарной комиссии  

Ассоциации Саморегулируемой организации  

«Объединение смоленских проектировщиков»  

 

г.Смоленск                                                                       14 апреля 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. Рассмотрение вопроса о восстановлении действия свидетельства членам Ассоциации: 

- ЗАО «Проектный и проектно-технологический институт «Смоленскагропромтехпроект»; 

- ООО «Комплексные системы управления»; 

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

связи с задолженностью по уплате членских взносов: 

- ООО «Иком» г. Смоленск; 

- ООО «Свобода Плюс» г. Смоленск; 

- ООО «Строй Проект» г. Смоленск; 

- ООО «Стройэлектросандарт» г. Смоленск; 

- ЗАО «Проектный и проектно-технологический институт «Смоленскагропромтехпроект» г. Смоленск; 

- ООО «Центрэнергострой» г. Смоленск; 

- ООО «Ресурсимпекс» г. Минск РБ; 

- ООО «ПромСтройИнвест» г. Смоленск; 

 

1. По первому вопросу повестки дня слушали информацию Моисейченковой Ирины 

Игоревны, сообщившую собравшимся, что 19.02.2015г. решением Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации (протокол № 29) было приостановлено действие свидетельства о допуске ЗАО «Проектный и 

проектно-технологический институт «Смоленскагропромтехпроект» № 0054-2011-6730067489-П-4 от 

28.09.2011г. о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, на срок до 20.03.2015г. В связи с устранением выявленных нарушений, предложила 

комиссии восстановить действие свидетельства о допуске в полном объеме. 

 

Всесторонне изучив представленные доводы и посовещавшись на месте, члены комиссии  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

  

ПОСТАНОВИЛИ: возобновить действие свидетельства о допуске ЗАО «Проектный и проектно-

технологический институт «Смоленскагропромтехпроект» № 0054-2011-6730067489-П-4 от 28.09.2011г. 

 

Выступила Моисейченкова И.И. сообщившая собравшимся, что 19.02.2015г. решением 

Дисциплинарной комиссии Ассоциации (протокол № 29) было приостановлено действие свидетельства о 

допуске ООО «Комплексные системы управления» № 0067-2011-6730084847-П-2 от 29.04.2011г. о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 



на срок до 20.03.2015г. В связи с устранением выявленных нарушений, предложила комиссии 

восстановить действие свидетельства о допуске в полном объеме. 

 

Всесторонне изучив представленные доводы и посовещавшись на месте, члены комиссии  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

  

ПОСТАНОВИЛИ: возобновить действие свидетельства о допуске ООО «Комплексные системы 

управления» № 0067-2011-6730084847-П-2 от 29.04.2011г. 

 

2. По второму вопросу повестки дня слушали информацию Моисейченковой Ирины 

Игоревны, сообщившего собравшимся о том, что на основании данных бухгалтерского учета, за членом 

Ассоциации ООО «ИКОМ» числится задолженность по оплате членских взносов за январь – апрель 

2015г. в размере 23000рублей, а так же задолженность по оплате целевого взноса в Национальное 

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

размере 4000рублей. 

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 «ИКОМ» было направлено письмо-вызов от 08.04.2015г. на заседание Дисциплинарной 

комиссии, по вопросу неуплаты членских взносов ООО «ИКОМ».  

Представитель ООО «ИКОМ» на заседании отсутствовал, 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 «ИКОМ» 

вынести предупреждение.  

Должнику погасить задолженность в срок до 14.05.2015г. 

 

Выступила Моисейченкова И.И.., сообщивший собравшимся о том, что на основании данных 

бухгалтерского учета, за членом Ассоциации ООО «Свобода Плюс» числится задолженность по оплате 

членских взносов за февраль – апрель 2015г. в размере 17500рублей, а так же задолженность по оплате 

целевого взноса в Национальное объединение (утвержденного Общим собранием членов Ассоциации от 

11.12.2014г. Протокол №18) в размере 4000рублей. 

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 «Свобода Плюс» было направлено письмо-вызов от 08.04.2015г. на заседание 

Дисциплинарной комиссии, по вопросу неуплаты членских взносов ООО «Свобода Плюс».  

Представитель ООО «Свобода Плюс» на заседании отсутствовал, 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 «Свобода 

Плюс» вынести предупреждение.  

Должнику погасить задолженность в срок до 14.05.2015г. 

 

Выступила Моисейченкова И.И., сообщивший собравшимся о том, что на основании данных 

бухгалтерского учета, за членом Ассоциации ООО «Строй Проект» числится задолженность по оплате 

членских взносов за январь - апрель 2015г. в размере 23000рублей, а так же задолженность по оплате 



целевого взноса в Национальное объединение (утвержденного Общим собранием членов Ассоциации от 

11.12.2014г. Протокол №18) в размере 4000рублей. 

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 «Строй Проект» было направлено письмо-вызов от 08.04.2015г. на заседание 

Дисциплинарной комиссии, по вопросу неуплаты членских взносов ООО «Строй Проект».  

Представитель ООО «Строй Проект» на заседании отсутствовал, 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 «Строй 

Проект» вынести предупреждение.  

Должнику погасить задолженность в срок до 14.05.2015г. 

 

Выступила Моисейченкова И.И., сообщивший собравшимся о том, что на основании данных 

бухгалтерского учета, за членом Ассоциации ООО «Стройэлектростандарт» числится задолженность по 

оплате членских взносов за январь - апрель 2015г. в размере 17000рублей, а так же задолженность по 

оплате целевого взноса в Национальное объединение (утвержденного Общим собранием членов 

Ассоциации от 11.12.2014г. Протокол №18) в размере 4000рублей. 

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 «Стройэлектростандарт» было направлено письмо-вызов от 08.04.2015г. на заседание 

Дисциплинарной комиссии, по вопросу неуплаты членских взносов ООО «Стройэлектростандарт».  

Представитель ООО «Стройэлектростандарт» Шмардаев Роман Геннадьевич на заседание 

предоставил гарантийное письмо со сроком.  

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 

«Стройэлектростандарт» вынести предупреждение.  

Должнику погасить задолженность в срок до 14.05.2015г. 

 

Выступила Моисейченкова И.И., сообщивший собравшимся о том, что на основании данных 

бухгалтерского учета, за членом Ассоциации ЗАО «Проектный и проектно-технологический институт 

«Смоленскагропромтехпроект» числится задолженность по оплате членских взносов за январь - апрель 

2015г. в размере 23000рублей, а так же задолженность по оплате целевого взноса в Национальное 

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

размере 4000рублей. 

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 «Проектный и проектно-технологический институт «Смоленскагропромтехпроект» было 

направлено письмо-вызов от 08.04.2015г. на заседание Дисциплинарной комиссии, по вопросу неуплаты 

членских взносов ЗАО «Проектный и проектно-технологический институт 

«Смоленскагропромтехпроект».  

Представитель ЗАО «Проектный и проектно-технологический институт 

«Смоленскагропромтехпроект» на заседании отсутствовал, 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 

«Проектный и проектно-технологический институт «Смоленскагропромтехпроект» вынести 

предупреждение.  

Должнику погасить задолженность в срок до 14.05.2015г. 

 

Выступила Моисейченкова И.И., сообщивший собравшимся о том, что на основании данных 

бухгалтерского учета, за членом Ассоциации ООО «Центрэнергострой» числится задолженность по 

оплате членских взносов за февраль - апрель 2015г. в размере 13000рублей, а так же задолженность по 

оплате целевого взноса в Национальное объединение (утвержденного Общим собранием членов 

Ассоциации от 11.12.2014г. Протокол №18) в размере 4000рублей. 

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 «Центрэнергострой» было направлено письмо-вызов от 08.04.2015г. на заседание 

Дисциплинарной комиссии, по вопросу неуплаты членских взносов ООО «Центрэнергострой».  

Представитель ООО «Центрэнергострой» на заседании отсутствовал, 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 

«Центрэнергострой» вынести предупреждение.  

Должнику погасить задолженность в срок до 14.05.2015г. 

 

Выступила Моисейченкова И.И., сообщивший собравшимся о том, что на основании данных 

бухгалтерского учета, за членом Ассоциации ООО «Ресурсимпекс» числится задолженность по оплате 

членских взносов за январь - апрель 2015г. в размере 23000рублей, а так же задолженность по оплате 

целевого взноса в Национальное объединение (утвержденного Общим собранием членов Ассоциации от 

11.12.2014г. Протокол №18) в размере 4000рублей. 

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 «Ресурсимпекс» было направлено письмо-вызов от 08.04.2015г. на заседание 

Дисциплинарной комиссии, по вопросу неуплаты членских взносов ООО «Ресурсимпекс».  

Представитель ООО «Ресурсимпекс» на заседании отсутствовал, 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 

«Ресурсимпекс» вынести предупреждение.  

Должнику погасить задолженность в срок до 14.05.2015г. 

 

Выступила Моисейченкова И.И., сообщивший собравшимся о том, что на основании данных 

бухгалтерского учета, за членом Ассоциации ООО «ПромСтройИнвест» числится задолженность по 

оплате членских взносов за январь - апрель 2015г. в размере 23000рублей, а так же задолженность по 

оплате целевого взноса в Национальное объединение (утвержденного Общим собранием членов 

Ассоциации от 11.12.2014г. Протокол №18) в размере 4000рублей. 



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 «ПромСтройИнвест» было направлено письмо-вызов от 08.04.2015г. на заседание 

Дисциплинарной комиссии, по вопросу неуплаты членских взносов ООО «ПромСтройИнвест».  

Представитель ООО «ПромСтройИнвест» на заседании отсутствовал, 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 

«ПромСтройИнвест» вынести предупреждение.  

Должнику погасить задолженность в срок до 14.05.2015г. 

 

 

 

 

Председатель комиссии        Агеенко Н.М. 

 

 

Секретарь         Максимчук А.А. 


