
Протокол № 54 

Заседания Дисциплинарной комиссии  

Ассоциации Саморегулируемой организации  

«Объединение смоленских проектировщиков»  

 

г. Смоленск                                                                       24 августа 2018 г.  11 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») 

- Барбасов Александр Анатольевич (Член комиссии, директор ООО «РУСЭНЕРГО») 

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: 

- Барбасов Александр Анатольевич (Член комиссии, директор ООО «РУСЭНЕРГО») 

 

Повестка дня: 

 

1. Принятие решения о применении мер дисциплинарной ответственности к члену Ассоциации в связи 

с неисполнением актов плановой проверки и нарушением стандартов: 

- ООО «Проект Плюс»;  

 

1. По первому вопросу повестки дня слушали информацию Павлова Александра 

Владимировича, сообщившего собравшимся о том, что с 01.07.2017г. вступили в силу изменения в 

Градостроительный кодекс РФ (ст. 55.5, ст. 55.5-1) и были приняты новые Положения, Стандарты и 

Требования Ассоциации. Все члены Ассоциации должны соответствовать требованию о наличии по 

основному месту работы двух специалистов по организации архитектурно-строительного 

проектирования, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов.  

29.05.2018г. Контрольной комиссией Ассоциацией была проведена плановая проверка, по итогам 

которой был составлен Акт №035/18 от 29.05.2018 и предоставлен срок для устранения нарушений до 

30.06.2018г. До установленного времени ООО «Проект Плюс» не было исполнено данное требование. 

ООО «Проект Плюс» до настоящего времени не исполнило указанное требование и не 

предоставило в адрес Ассоциации сведения о двух специалистах. 

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

адрес ООО «Проект Плюс» было направлено письмо-вызов (исх. №2280 от 21.08.2018 г.) на заседание 

Дисциплинарной комиссии. 

Представитель ООО «Проект Плюс» Ляденко Борис Владимирович (по доверенности) на заседании 

комиссии присутствовал, пояснил ситуацию и предоставил соответствующий пакет документов. 

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 «Проект 

Плюс» вынести предупреждение. 

 

 

Председатель комиссии        Агеенко Н.М. 

 

 

 

Секретарь         Барбасов А.А. 


