
Протокол № 73 

Заседания Дисциплинарной комиссии  

Ассоциации Саморегулируемой организации  

«Объединение смоленских проектировщиков»  

 

г. Смоленск                                                                       26 мая 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 применении мер дисциплинарной ответственности к членам Ассоциации в связи с 

задолженностью по членским взносам: 

- ООО «Проект плюс»; 

- ООО «Гранд»; 

- ООО «СтройГранд»; 

- ООО «Смолоблпроект»; 

- ОАО «Жилстрой»; 

- ООО «НордСтрой»; 

- ООО «Терминал-Ойл»; 

- ООО «Стройреставрация». 

 

1. По первому вопросу повестки дня слушали информацию Моисейченковой Ирины Игоревны, 

сообщившей собравшимся о том, что по данным бухгалтерского учета за ООО «Проект плюс» числится 

задолженность по членским взносам период с октября 2020г. по июнь 2021г. в размере 58500рублей. 

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

адрес ООО «Проект плюс» было направлено письмо-вызов (исх. №2991 от 20.05.2021г.) на заседание 

Дисциплинарной комиссии. ООО «Проект плюс». Представитель ООО «Проект 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: установить срок для погашения задолженности до 10.06.2021г. Уведомить ООО 

«Проект плюс», что в случае не погашения задолженности в установленный срок, на рассмотрение Правления 

Ассоциации будет вынесен вопрос об исключении ООО «Проект плюс» из состава членов Ассоциации. 

 

Слушали информацию Моисейченковой Ирины Игоревны, сообщившей собравшимся о том, что по 

данным бухгалтерского учета за ООО «Гранд» числится задолженность по членским взносам период с март - 

июнь 2021г. в размере 23000рублей. 

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

адрес ООО «Гранд» было направлено письмо-вызов (исх. №2992 от 20.05.2021г.) на заседание Дисциплинарной 

комиссии. Представитель ООО «Гранд» 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: установить срок для погашения задолженности до 10.06.2021г. Уведомить ООО 

«Гранд», что в случае непогашения задолженности в установленный срок, на рассмотрение Правления 

Ассоциации будет вынесен вопрос об исключении ООО «Гранд» из состава членов Ассоциации. 

 

Слушали информацию Моисейченковой Ирины Игоревны, сообщившей собравшимся о том, что по 

данным бухгалтерского учета за ООО «СтройГранд» числится задолженность по членским взносам период с 

март - июнь 2021г. в размере 23000рублей. 

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

адрес ООО «СтройГранд» было направлено письмо-вызов (исх. №2993 от 20.05.2021г.) на заседание 

Дисциплинарной комиссии. Представитель ООО «СтройГранд» 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: установить срок для погашения задолженности до 10.06.2021г. Уведомить ООО 

«СтройГранд», что в случае непогашения задолженности в установленный срок, на рассмотрение Правления 

Ассоциации будет вынесен вопрос об исключении ООО «СтройГранд» из состава членов Ассоциации. 

 

Слушали информацию Моисейченковой Ирины Игоревны, сообщившей собравшимся о том, что по 

данным бухгалтерского учета за ООО «Смолоблпроект» числится задолженность по членским взносам период 

с январь - июнь 2021г. в размере 33000рублей. 

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

адрес ООО «Смолоблпроект» было направлено письмо-вызов (исх. №2994 от 20.05.2021г.) на заседание 

Дисциплинарной комиссии. Представитель ООО «Смолоблпроект» 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: установить срок для погашения задолженности до 10.06.2021г. Уведомить ООО 

«Смолоблпроект», что в случае непогашения задолженности в установленный срок, на рассмотрение Правления 

Ассоциации будет вынесен вопрос об исключении ООО «Смолоблпроект» из состава членов Ассоциации. 

 

Слушали информацию Моисейченковой Ирины Игоревны, сообщившей собравшимся о том, что по 

данным бухгалтерского учета за ОАО «Жилстрой» числилась задолженность по членским взносам период с 

январь - июнь 2021г. в размере 33000рублей. 

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

адрес ОАО «Жилстрой» было направлено письмо-вызов (исх. №2995 от 20.05.2021г.) на заседание 

Дисциплинарной комиссии.  

К заседанию комиссии частично была погашена задолженность в размере 16500рублей. Представитель 

ОАО «Жилстрой» 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: установить срок для погашения оставшейся задолженности до 10.06.2021г.  

 

Слушали информацию Моисейченковой Ирины Игоревны, сообщившей собравшимся о том, что по 

данным бухгалтерского учета за ООО «НордСтрой» числилась задолженность по членским взносам период с 

январь - июнь 2021г. в размере 39000рублей. 

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

адрес ООО «НордСтрой» было направлено письмо-вызов (исх. №2996 от 20.05.2021г.) на заседание 

Дисциплинарной комиссии.  



К заседанию комиссии частично была погашена задолженность в размере 19500рублей. Представитель 

ООО «НордСтрой» 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: установить срок для погашения оставшейся задолженности до 10.06.2021г.  

 

Слушали информацию Моисейченковой Ирины Игоревны, сообщившей собравшимся о том, что по 

данным бухгалтерского учета за ООО «Терминал-Ойл» числится задолженность по членским взносам период с 

январь - июнь 2021г. в размере 33000рублей. 

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

адрес ООО «Терминал-Ойл» было направлено письмо-вызов (исх. №2998 от 20.05.2021г.) на заседание 

Дисциплинарной комиссии. Представитель ООО «Терминал-Ойл» 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: установить срок для погашения задолженности до 10.06.2021г. Уведомить ООО 

«Терминал-Ойл», что в случае непогашения задолженности в установленный срок, на рассмотрение Правления 

Ассоциации будет вынесен вопрос об исключении ООО «Терминал-Ойл» из состава членов Ассоциации. 

 

Слушали информацию Моисейченковой Ирины Игоревны, сообщившей собравшимся о том, что по 

данным бухгалтерского учета за ООО «Стройреставрация» числится задолженность по членским взносам 

период с февраль - июнь 2021г. в размере 29000рублей. 

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

адрес ООО «Стройреставрация» было направлено письмо-вызов (исх. №2999 от 20.05.2021г.) на заседание 

Дисциплинарной комиссии. Представитель ООО «Стройреставрация» 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: установить срок для погашения задолженности до 10.06.2021г. Уведомить ООО 

«Стройреставрация», что в случае непогашения задолженности в установленный срок, на рассмотрение 

Правления Ассоциации будет вынесен вопрос об исключении ООО «Стройреставрация» из состава членов 

Ассоциации. 

 

 

 

Председатель комиссии        Агеенко Н.М. 

 

 

 

 

Секретарь         Барбасов А.А. 


