
Протокол № 57 

Заседания Дисциплинарной комиссии  

Ассоциации Саморегулируемой организации  

«Объединение смоленских проектировщиков»  

 

г. Смоленск                                                                       06 мая 2019 г.  10 часов 00 минут  

 

Дисциплинарная комиссия в составе: 

Члены комиссии: 

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

- Вакульчик Наталья Васильевна (Член комиссии, главный инженер проектов ООО «Ярослава») 

 

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

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

- Павлов Александр Владимирович – начальник отдела экспертов Ассоциации СРО «ОСП» 

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

 

Председатель комиссии 

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

Секретарь: 

- Вакульчик Наталья Васильевна (Член комиссии, главный инженер проектов ООО «Ярослава») 

 

Повестка дня: 

 

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

с погашением задолженности по членским взносам: 

- ООО «ГУДИН»; 

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

с неисполнением требований Ассоциации. 

- АО «Дорогобужский фосфор»; 

- ОАО «Беллегпромпроект» 

- ООО «Фирма Газтехмонтаж»; 

- ООО «Бетолит»; 

- ООО «СмолИнвестПроект»; 

- ООО «ТМА «АР-С ПРОЕКТ»; 

- ООО «Архитектурно строительный центр»; 

- ООО «Третья линия»; 
 

 

1. По первому вопросу повестки дня слушали информацию Пятраускас Елены Васильевны, 

сообщившей собравшимся о том, что решением Дисциплинарной комиссии от 04.04.2019г. (Протокол 

№ 56) к члену Ассоциации ООО «ГУДИН» была применена мера дисциплинарной ответственности в 

виде предупреждения в связи с наличием задолженности по оплате членских взносов за декабрь 

2019г.- март 2019г. в размере 26000 рублей. Дан срок на погашение задолженности до 29.04.2019г. 

В установленный срок денежные средства были перечислены на счет Ассоциации. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 

ПОСТАНОВИЛИ: меру дисциплинарной ответственности в отношении ООО «ГУДИН» в виде 

предупреждения снять. 

 

2. По второму вопросу повестки дня слушали информацию Павлова Александра 

Владимировича, сообщившего собравшимся о том, что решением Дисциплинарной комиссии от 

04.04.2019г. (Протокол № 56) к члену Ассоциации АО «Дорогобужский фосфор» была применена мера 

дисциплинарной ответственности в виде предупреждения в связи с не представлением Отчета о 

деятельности член Ассоциации за предыдущий календарный год. Дан срок для устранения нарушения. 

В установленный срок Отчет о деятельности член Ассоциации - АО «Дорогобужский фосфор» 

за предыдущий календарный год был предоставлен. 



 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

ПОСТАНОВИЛИ: меру дисциплинарной ответственности в отношении АО «Дорогобужский 

фосфор» в виде предупреждения снять.  

 

Слушали информацию Павлова Александра Владимировича, сообщившего собравшимся 

о том, что решением Дисциплинарной комиссии от 04.04.2019г. (Протокол № 56) к члену Ассоциации 

ОАО «Беллегпромпроект» была применена мера дисциплинарной ответственности в виде 

предупреждения в связи с не представлением Отчета о деятельности член Ассоциации за предыдущий 

календарный год. Дан срок для устранения нарушения. 

В установленный срок Отчет о деятельности член Ассоциации - ОАО «Беллегпромпроект» за 

предыдущий календарный год был предоставлен. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

ПОСТАНОВИЛИ: меру дисциплинарной ответственности в отношении ОАО 

«Беллегпромпроект» в виде предупреждения снять. 

 

Слушали информацию Павлова Александра Владимировича, сообщившего собравшимся о 

том, что решением Дисциплинарной комиссии от 04.04.2019г. (Протокол № 56) к члену Ассоциации 

ООО «Фирма Газтехмонтаж» была применена мера дисциплинарной ответственности в виде 

предупреждения в связи с неисполнением в установленный срок Акта проверки контрольной 

комиссии. 

В связи с устранением нарушений, предложил рассмотреть вопрос о снятии мер дисциплинарной 

ответственности. 

Всесторонне изучив представленные доводы и посовещавшись на месте, члены комиссии  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 

ПОСТАНОВИЛИ: меру дисциплинарной ответственности в отношении ООО «Фирма 

Газтехмонтаж» в виде предупреждения снять.  
 

Слушали информацию Павлова Александра Владимировича, сообщившего собравшимся о 

том, что решением Дисциплинарной комиссии от 04.04.2019г. (Протокол № 56) к члену Ассоциации 

ООО «Бетолит» была применена мера дисциплинарной ответственности в виде предупреждения в 

связи с неисполнением в установленный срок Акта проверки контрольной комиссии. 

В связи с устранением нарушений, предложил рассмотреть вопрос о снятии мер дисциплинарной 

ответственности. 

Всесторонне изучив представленные доводы и посовещавшись на месте, члены комиссии  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 

ПОСТАНОВИЛИ: меру дисциплинарной ответственности в отношении ООО «Бетолит» в виде 

предупреждения снять. 

 

Слушали информацию Павлова Александра Владимировича, сообщившего собравшимся о 

том, что решением Дисциплинарной комиссии от 04.04.2019г. (Протокол № 56) к члену Ассоциации 

ООО «СмолИнвестПроект» была применена мера дисциплинарной ответственности в виде 

предупреждения в связи с неисполнением в установленный срок Акта проверки контрольной 

комиссии. 

В связи с устранением нарушений, предложил рассмотреть вопрос о снятии мер дисциплинарной 

ответственности. 

Всесторонне изучив представленные доводы и посовещавшись на месте, члены комиссии  

 



ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 

ПОСТАНОВИЛИ: меру дисциплинарной ответственности в отношении ООО 

«СмолИнвестПроект» в виде предупреждения снять. 

 

Слушали информацию Павлова Александра Владимировича, сообщившего собравшимся о 

том, что решением Дисциплинарной комиссии от 04.04.2019г. (Протокол № 56) к члену Ассоциации 

ООО «ТМА «АР-С ПРОЕКТ» была применена мера дисциплинарной ответственности в виде в связи 

с не представлением Отчета о деятельности член Ассоциации за предыдущий календарный год в 

установленный срок.  

В связи с устранением нарушений, предложил рассмотреть вопрос о снятии мер дисциплинарной 

ответственности. 

Всесторонне изучив представленные доводы и посовещавшись на месте, члены комиссии  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 

ПОСТАНОВИЛИ: меру дисциплинарной ответственности в отношении ООО «ТМА «АР-С 

ПРОЕКТ» в виде предупреждения снять. 

 

Слушали информацию Павлова Александра Владимировича, сообщившего собравшимся о 

том, что решением Дисциплинарной комиссии от 04.04.2019г. (Протокол № 56) к члену Ассоциации 

ООО «Архитектурно строительный центр» была применена мера дисциплинарной ответственности в 

виде в связи с не представлением Отчета о деятельности член Ассоциации за предыдущий 

календарный год в установленный срок.  

В связи с устранением нарушений, предложил рассмотреть вопрос о снятии мер дисциплинарной 

ответственности. 

Всесторонне изучив представленные доводы и посовещавшись на месте, члены комиссии  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 

ПОСТАНОВИЛИ: меру дисциплинарной ответственности в отношении ООО «Архитектурно 

строительный центр» в виде предупреждения снять. 

 

Слушали информацию Павлова Александра Владимировича, сообщившего собравшимся о 

том, что решением Дисциплинарной комиссии от 04.04.2019г. (Протокол № 56) к члену Ассоциации 

ООО «Третья линия» была применена мера дисциплинарной ответственности в виде предупреждения 

в связи с неисполнением в установленный срок Акта проверки контрольной комиссии. 

В связи с устранением нарушений, предложил рассмотреть вопрос о снятии мер дисциплинарной 

ответственности. 

Всесторонне изучив представленные доводы и посовещавшись на месте, члены комиссии  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 

ПОСТАНОВИЛИ: меру дисциплинарной ответственности в отношении ООО «Третья линия» в 

виде предупреждения снять. 

 

 

 

Председатель комиссии        Агеенко Н.М. 

 

 

 

Секретарь         Вакульчик Н.В. 


