
Протокол № 18 

Заседания Дисциплинарной комиссии  

Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации  

«Объединение смоленских проектировщиков»  

 

г.Смоленск                                                                       11 февраля 2014г.  14 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:  
- Тихонов Александр Владимирович – генеральный директор НП СРО «ОСП» 

- Задорожный Александр Дмитриевич – начальник экспертного отдела НП СРО «ОСП». 

- Моисейченкова Ирина Игоревна – юрисконсульт НП 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 

Партнерства: 

- ОГУП «Институт Смоленскгражданпроект» г. Смоленск;  

- ООО «Комплексные системы управления» г. Смоленск; 

- ООО «Энергостройсервис-А» г. Смоленск; 

- ООО «Свобода Плюс» г. Смоленск; 

- УПП «Творческая мастерская Белорусского Союза Архитекторов Ильинова А.В.» г. Витебск, 

РБ; 

2. Принятие решения о применении мер дисциплинарной ответственности к членам 

Партнерства в связи с задолженностью по уплате членских взносов.  

 

1. По первому вопросу повестки дня слушали информацию Задорожного Александра 

Дмитриевича сообщившего собравшимся о том, что 12.09.2013г. Контрольной комиссией 

Партнерства была проведена плановая проверка соблюдения требований к выдаче свидетельств о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства члена НП СРО «ОСП» - ОГУП «Институт Смоленскгражданпроект» г.Смоленск. 

По результатам проверки был составлен Акт №78/13 от 12.09.2013г., с указанием выявленных в 

ходе проверки нарушений и сроке устранения нарушений до 01.11.2013г. 

Протоколом Дисциплинарной комиссии от 10.12.2013г. №17 к ОГУП «Институт 

Смоленскгражданпроект» были применены меры дисциплинарной ответственности в виде 

предупреждения и дан срок на устранение до 30.01.2014г. 

Выявленные нарушения ОГУП «Институт Смоленскгражданпроект» не были устранены до 

настоящего времени. 

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

решения о рассмотрения дела о привлечении члена Партнерства к дисциплинарной 

ответственности может производиться на основании: результата проверки Контрольной 

комиссией Партнерства, действующей на основании Правил контроля Партнерства и Положения 

о Контрольной комиссии.  

Руководитель ОГУП «Институт Смоленскгражданпроект» Иванов Д.В, пояснил ситуацию. 



Выступила Агеенко Н.М., предложившая 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: продлить ОГУП «Институт Смоленскгражданпроект»срок для 

устранения нарушений до 11.04.2014г. 

Разъяснить ОГУП «Институт Смоленскгражданпроект», что в случае не устранения 

выявленных нарушений в установленный срок комиссией будет рассматриваться вопрос 

приостановки действия Свидетельства о допуске ОГУП «Институт Смоленскгражданпроект». 

 

Выступил Задорожный А.Д., сообщивший собравшимся о том, что 08.02.2013г. 

Контрольной комиссией Партнерства была проведена плановая проверка соблюдения 

требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства члена НП СРО «ОСП» - ООО «Комплексные 

системы управления» г.Смоленск. По результатам проверки был составлен Акт №08/13 от 

08.02.2013г., с указанием выявленных в ходе проверки нарушений и сроке устранения 

нарушений до 01.04.2013г. 

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

установленный срок. 

Так же в Партнерстве отсутствуют сведения о заключении Договора страхования 

гражданской ответственности в установленный срок до 15.01.2014г., в связи с истечением срока 

действия предыдущего Договора страхования. 

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

решения о рассмотрения дела о привлечении члена Партнерства к дисциплинарной 

ответственности может производиться на основании: результата проверки Контрольной 

комиссией Партнерства, действующей на основании Правил контроля Партнерства 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. №973 от 28.01.2014г.) на заседание Дисциплинарной комиссии, по вопросу 

приостановления действия Свидетельства о допуске ООО «Комплексные системы управления». 

Руководитель ООО «Комплексные системы управления» Караваев С.В, 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 

«Комплексные системы управления» вынести предупреждение. 

Устранить нарушения в срок до 28.02.2014г. 

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

выявленных нарушений в установленный срок комиссией будет рассматриваться вопрос 

приостановки действия Свидетельства о допуске ООО «Комплексные системы управления». 

 

Выступил Задорожный А.Д., сообщивший собравшимся о том, что 12.12.2013г. 

Контрольной комиссией Партнерства была проведена плановая проверка соблюдения 



требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства члена НП СРО «ОСП» - ООО 

«Энергостройсервис-А» г.Смоленск. По результатам проверки был составлен Акт №106/13 от 

12.12.2013г., с указанием выявленных в ходе проверки нарушений и сроке устранения 

нарушений до 01.02.2014г. 

Выявленные нарушения ООО «Энергостройсервис-А» не были устранены в установленный 

срок. 

Так же в Партнерстве отсутствовали сведения о внесении изменений в Договор страхования 

гражданской ответственности в установленный срок до 01.10.2013г., (по новым Требованиям о 

страховании, принятым Общим собранием Партнерства).  

На основании данных бухгалтерского учета, за членом Партнерства ООО 

«Энергостройсервис-А» числилась задолженность по оплате членских взносов за октябрь 2013г. 

– январь 2014г. в размере 4000рублей. 

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

решения о рассмотрения дела о привлечении члена Партнерства к дисциплинарной 

ответственности может производиться на основании: результата проверки Контрольной 

комиссией Партнерства, действующей на основании Правил контроля Партнерства 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 

«Энергостройсервис-А» процедуру рассмотрения дела о привлечении к дисциплинарной 

ответственности.  

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

материалов дела, в адрес ООО «Энергостройсервис-А» было направлено письмо-вызов (исх. 

№971 от 28.01.2014г.) на заседание Дисциплинарной комиссии, по вопросу приостановления 

действия Свидетельства о допуске ООО «Энергостройсервис-А». 

До заседания Дисциплинарной комиссии ООО «Энергостройсервис-А» оплатило 

задолженность по оплате членских взносов и предоставило Договор страхования гражданской 

ответственности на новый срок. 

Представитель ООО «Энергостройсервис-А» 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 «Энергостройсервис-А» 

№ 0097-2012-6730044890-П-3 от 19.07.2012г. о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, на срок до 11.04.2014г.  в связи 

несоблюдением членом НП СРО «ОСП» - ООО «Энергостройсервис-А» требований Партнерства 

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

объектов капитального строительства, а именно не обеспечено повышение квалификации у 

специалистов и не приведены в соответствие сведения о квалификационном составе 

специалистов. 

Разъяснить  ООО «Энергостройсервис-А», что в случае не устранения выявленных 

нарушений в установленный срок комиссией будет рассматриваться вопрос об исключении ООО 

«Энергостройсервис-А» из состава членов Партнерства. 

 

Выступил Задорожный А.Д., сообщивший собравшимся о том, что 13.11.2013г. 

Контрольной комиссией Партнерства была проведена плановая проверка соблюдения 

требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства члена НП СРО «ОСП» - ООО «Свобода 

Плюс» г. Смоленск. По результатам проверки был составлен Акт №96/13 от 13.11.2013г., с 



указанием выявленных в ходе проверки нарушений и сроке устранения нарушений до 

01.01.2014г. 

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

На основании данных бухгалтерского учета, за членом Партнерства ООО «Свобода Плюс» 

числилась задолженность по оплате членских взносов за ноябрь 2013г. – декабрь 2013г. в 

размере 11000рублей. 

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

решения о рассмотрения дела о привлечении члена Партнерства к дисциплинарной 

ответственности может производиться на основании: результата проверки Контрольной 

комиссией Партнерства, действующей на основании Правил контроля Партнерства 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 

«Свобода Плюс» процедуру рассмотрения дела о привлечении к дисциплинарной 

ответственности.  

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

материалов дела, в адрес ООО «Свобода Плюс» было направлено письмо-вызов (исх. №972 от 

28.01.2014г.) на заседание Дисциплинарной комиссии, по вопросу приостановления действия 

Свидетельства о допуске ООО «Свобода Плюс». 

До заседания Дисциплинарной комиссии ООО «Свобода Плюс» оплатило задолженность 

по оплате членских взносов. 

Представитель ООО «Свобода Плюс» 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 

«Свобода Плюс» приостановить действия свидетельства № 0034-2012-6729030854-П-3 от 

16.10.2012г. о допуске к определенному виду работ, а именно к видам работ: 

- 4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации; 

- 9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды; 

- 10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности; 

- 13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем (генеральным проектировщиком), 

 которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства на срок 

до 11.04.2014г.  

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

установленный срок комиссией будет рассматриваться вопрос об исключении ООО «Свобода 

Плюс» из состава членов Партнерства. 

 

Выступил Задорожный А.Д., сообщивший собравшимся о том, что 22.05.2013г. 

Контрольной комиссией Партнерства была проведена плановая проверка соблюдения 

требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства члена НП СРО «ОСП» - УПП «Творческая 

мастерская члена Белорусского Союза Архитекторов Ильинова А.В.» г.Витебск, РБ. По 

результатам проверки был составлен Акт №42/13 от 22.05.2013г., с указанием выявленных в ходе 

проверки нарушений и сроке устранения нарушений до 01.07.2013г. 

Выявленные нарушения УПП «Творческая мастерская члена Белорусского Союза 

Архитекторов Ильинова А.В.» не были устранены в установленный срок. 



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

решения о рассмотрения дела о привлечении члена Партнерства к дисциплинарной 

ответственности может производиться на основании: результата проверки Контрольной 

комиссией Партнерства, действующей на основании Правил контроля Партнерства и Положения 

о Контрольной комиссии.  

На основании изложенного, Председателем Контрольной комиссии в адрес Председателя 

Дисциплинарной комиссии было направлено заявление с просьбой возбудить в отношении УПП 

«Творческая мастерская члена Белорусского Союза Архитекторов Ильинова А.В.» процедуру 

рассмотрения дела о привлечении к дисциплинарной ответственности.  

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

материалов дела, в адрес УПП «Творческая мастерская члена Белорусского Союза Архитекторов 

Ильинова А.В.» было направлено письмо-вызов (исх. №974 от 28.01.2014г.) на заседание 

Дисциплинарной комиссии, по вопросу приостановления действия Свидетельства о допуске 

УПП «Творческая мастерская члена Белорусского Союза Архитекторов Ильинова А.В.». 

Представитель «УПП «Творческая мастерская члена Белорусского Союза Архитекторов 

Ильинова А.В.»» 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 УПП «Творческая мастерская 

члена Белорусского Союза Архитекторов Ильинова А.В.» № 0092-2012-990926617-П-3 от 

12.01.2012г. о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, на срок до 11.04.2014г.  в связи несоблюдением членом НП СРО 

«ОСП» - УПП «Творческая мастерская члена Белорусского Союза Архитекторов Ильинова А.В.» 

требований Партнерства к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, а именно не обеспечено 

повышение квалификации у специалистов и не приведены в соответствие сведения о 

квалификационном составе специалистов. 

Разъяснить  УПП «Творческая мастерская члена Белорусского Союза Архитекторов 

Ильинова А.В.», что в случае не устранения выявленных нарушений в установленный срок 

комиссией будет рассматриваться вопрос об исключении УПП «Творческая мастерская члена 

Белорусского Союза Архитекторов Ильинова А.В.» из состава членов Партнерства. 

 

2. По второму вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра 

Владимировича, сообщившего собравшимся о том, что на основании данных бухгалтерского 

учета, за членом Партнерства ООО «СмолГорСвет» числится задолженность по оплате членских 

взносов за 5 месяца (октябрь 2013г. – февраль 2014г в размере 20000рублей). 

10.12.2013г. было отправлено уведомление 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. №978 от 

28.01.2014г.) на заседание Дисциплинарной комиссии, по вопросу неуплаты членских взносов 

ООО «СмолГорСвет».  

Представитель организации – директор Жогло А.А. присутствовал на заседание 

Дисциплинарной комиссии. Обосновал задолженность тяжелым финансовым состоянием 

организации. 

К заседанию было представлено Гарантийное письмо с просьбой об отсрочке в уплате 

членских взносов  до 21.02.2014г. 

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 21.02.2014г. 

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

установленный срок комиссией будет рассматриваться вопрос об исключении ООО 

«СмолГорСвет» из состава членов Партнерства. 

 

- Тихонов А.В. сообщил собравшимся о том, что на основании данных бухгалтерского 

учета, за членом Партнерства ООО «Смоленская проектно-строительная компания» числится 

задолженность по оплате членских взносов за 5 месяцев (октябрь 2013г.- февраль 2014г в 

размере 27500рублей). 

10.12.2013г. было отправлено уведомление 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 «Смоленская проектно-строительная компания» было направлено 

письмо-вызов (исх. №982 от 28.01.2014г.) на заседание Дисциплинарной комиссии, по вопросу 

неуплаты членских взносов ООО «Смоленская проектно-строительная компания».  

Представитель организации – руководитель Козюлин А.В. присутствовал на заседание 

Дисциплинарной комиссии. Обосновал задолженность тяжелым финансовым состоянием 

организации.  

К заседанию было представлено Гарантийное письмо с просьбой об отсрочке в уплате 

членских взносов  до 25.02.2014г. 

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 

«Смоленская проектно-строительная компания» вынести предупреждение.  

Должнику погасить задолженность в срок до 21.02.2014г. 

Разъяснить ООО «Смоленская проектно-строительная компания», что в случае не 

устранения выявленных нарушений в установленный срок комиссией будет рассматриваться 

вопрос об исключении ООО «Смоленская проектно-строительная компания» из состава членов 

Партнерства. 

 

- Тихонов А.В. сообщил собравшимся о том, что на основании данных бухгалтерского 

учета, за членами Партнерства: 

 - ООО «АрхМастер»; 

- ООО «Стройэлектростандарт»; 

- ООО «Травира Агро»; 

-ООО «Центрэнергострой»; 

- ЗАО «Центрэлектромонтаж»; 

- ООО «Энергетическая строительная компания». 

числилась задолженность по оплате членских взносов более чем за 2 месяца. К заседанию 

Дисциплинарной комиссии задолженность была погашена. 

Представитель ООО «Стройэлектростандарт» - главный инженер Шмардаев Р.Г. 

присутствовал на заседании комиссии.  

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 

следующих организаций: 

- ООО «АрхМастер»; 

- ООО «Стройэлектростандарт»; 

- ООО «Травира Агро»; 

-ООО «Центрэнергострой»; 

- ЗАО «Центрэлектромонтаж»; 

- ООО «Энергетическая строительная компания» 

вынести предупреждение. 

 

 

 

Председатель комиссии        Агеенко Н.М. 

 

 

 

Секретарь         Максимчук А.А. 


