
Протокол № 72 

Заседания Дисциплинарной комиссии  

Ассоциации Саморегулируемой организации  

«Объединение смоленских проектировщиков»  

 

г. Смоленск                                                                       09 апреля 2021 г.  11 часов 00 минут  

 

Дисциплинарная комиссия в составе: 

Члены комиссии: 

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

- Прищепов Игорь Алексеевич (Член комиссии, директор ООО «Промышленные тепловые 

системы») 

- 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 снятии мер дисциплинарной ответственности членам Ассоциации в связи с 

исполнением требования Дисциплинарной комиссии от 18.03.2021г. 

 

1. По первому вопросу повестки дня слушали информацию Павлова Александра 

Владимировича, сообщившего собравшимся о том, что 25.01.2021г. Контрольной комиссией 

Ассоциацией была проведена плановая проверка ООО «Современные технологии», по итогам которой 

был составлен Акт №007/21 от 25.01.2021 и предоставлен срок для устранения нарушений до 

01.03.2021г. До установленного времени ООО «Современные технологии» не было исполнено данное 

требование. 

18.03.2021г. на заседании Дисциплинарной комиссии (Протокол№71) было вынесено решение 

приостановить право ООО «Современные технологии» осуществлять подготовку проектной 

документации на срок до 17.05.2021г. 

В настоящее время ООО «Современные технологии» исполнило требование по Акту 

контрольной комиссии и требование Дисциплинарной комиссии. 

Всесторонне изучив представленные доводы и посовещавшись на месте, члены комиссии  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 

ПОСТАНОВИЛИ: восстановить право ООО «Современные технологии», осуществлять 

подготовку проектной документации с момента вынесения настоящего решения. 

 

Слушали информацию Моисейченковой Ирины Игоревны, сообщившей собравшимся о 

том, что 18.03.2021г. на заседании Дисциплинарной комиссии (Протокол№71), члену Ассоциации – 

ООО «Проект Двадцать Один» было вынесено предупреждение за непредставление в срок ежегодного 

Отчета о деятельности за 2020г. Был дан срок на устранение нарушений. 

В установленный комиссией срок, Отчет о деятельности за 2020г. был предоставлен в 

Ассоциацию 

Всесторонне изучив представленные доводы и посовещавшись на месте, члены комиссии  

 



ГОЛОСОВАЛИ: 

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

ПОСТАНОВИЛИ: меру дисциплинарной ответственности в отношении ООО «Проект 

Двадцать Один», в виде предупреждения, снять. 

 

Слушали информацию Моисейченковой Ирины Игоревны, сообщившей собравшимся о 

том, что 18.03.2021г. на заседании Дисциплинарной комиссии (Протокол№71), члену Ассоциации – 

ОАО «Головное специализированное конструкторское бюро (ГСКБ) по комплексу оборудования для 

микроклимата» было вынесено предупреждение за непредставление в срок ежегодного Отчета о 

деятельности за 2020г. Был дан срок на устранение нарушений. 

В установленный комиссией срок, Отчет о деятельности за 2020г. был предоставлен в 

Ассоциацию 

Всесторонне изучив представленные доводы и посовещавшись на месте, члены комиссии  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

ПОСТАНОВИЛИ: меру дисциплинарной ответственности в отношении ОАО «Головное 

специализированное конструкторское бюро (ГСКБ) по комплексу оборудования для микроклимата», 

в виде предупреждения, снять. 

 

Слушали информацию Моисейченковой Ирины Игоревны, сообщившей собравшимся о 

том, что 18.03.2021г. на заседании Дисциплинарной комиссии (Протокол№71), члену Ассоциации – 

ООО «Алексстрой» было вынесено предупреждение за непредставление в срок ежегодного Отчета о 

деятельности за 2020г. Был дан срок на устранение нарушений. 

В установленный комиссией срок, Отчет о деятельности за 2020г. был предоставлен в 

Ассоциацию 

Всесторонне изучив представленные доводы и посовещавшись на месте, члены комиссии  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

ПОСТАНОВИЛИ: меру дисциплинарной ответственности в отношении ООО «Алексстрой», в 

виде предупреждения, снять. 

 

Слушали информацию Моисейченковой Ирины Игоревны, сообщившей собравшимся о 

том, что 18.03.2021г. на заседании Дисциплинарной комиссии (Протокол№71), члену Ассоциации – 

ОАО «Беллегпромпроект» было вынесено предупреждение за непредставление в срок ежегодного 

Отчета о деятельности за 2020г. Был дан срок на устранение нарушений. 

В установленный комиссией срок, Отчет о деятельности за 2020г. был предоставлен в 

Ассоциацию 

Всесторонне изучив представленные доводы и посовещавшись на месте, члены комиссии  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

ПОСТАНОВИЛИ: меру дисциплинарной ответственности в отношении ОАО 

«Беллегпромпроект», в виде предупреждения, снять. 

 

 

 

 

Председатель комиссии        Агеенко Н.М. 

 

 

 

Секретарь         Барбасов А.А. 


