
Протокол № 75 

Заседания Дисциплинарной комиссии  

Ассоциации Саморегулируемой организации  

«Объединение смоленских проектировщиков»  

 

г. Смоленск                                                                       10 сентября 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 продлении срока на погашение задолженности членам Ассоциации: 

- ООО «НордСтрой»; 

- ЗАО «ИТЦ «Вибротехпром» 

 

1. По первому вопросу повестки дня слушали информацию Пятраускас Елены 

Васильевны, сообщившей собравшимся о том, что по данным бухгалтерского учета за ООО 

«НордСтрой» числится задолженность по членским взносам период с апреля - сентябрь 2021г. в 

размере 39000рублей. 

Таким образом выявлено нарушение требований п.п. 3.4. и 5.4. «Положения о членстве в 

Ассоциации СРО «ОСП», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета 

и уплаты вступительного взноса, членских взносов». 

Решением Дисциплинарной комиссии от 26.05.2021г. (Протокол №73) организации был 

установлен срок на погашение задолженности за II квартал 2021г. 

Решением Дисциплинарной комиссии от 16.07.2021г. (Протокол №74) организации был 

установлен срок на погашение оставшейся задолженности до 31.07.2021г. 

По данным бухгалтерского учета задолженность не погашена до настоящего времени. 

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

дела, в адрес ООО «НордСтрой» была направлена телефонограмма-вызов от 08.09.2021г. на заседание 

Дисциплинарной комиссии.  

Представитель ООО «НордСтрой» на заседание комиссии не явился, извещен надлежащим 

образом. Предоставлено письмо с просьбой предоставить срок на погашение задолженности. 

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: За нарушение требований пунктов 3.4., 5.4. «Положения о членстве в 

Ассоциации СРО «ОСП», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета 

и уплаты вступительного взноса, членских взносов» (неуплата членских взносов в Ассоциацию в 



размере 39000рублей) применить к ООО «НордСтрой» меру дисциплинарного воздействия в виде 

предписания об обязательном устранении выявленных нарушений. Установить срок выявленных 

нарушений и погасить оставшуюся задолженность до 11.10.2021г.  

 

Слушали информацию Пятраускас Елены Васильевны, сообщившей собравшимся о том, 

что по данным бухгалтерского учета за ЗАО «ИТЦ «Вибротехпром» числится задолженность по 

членским взносам период с апрель - сентябрь 2021г. в размере 39000рублей. 

Таким образом выявлено нарушение требований п.п. 3.4. и 5.4. «Положения о членстве в 

Ассоциации СРО «ОСП», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета 

и уплаты вступительного взноса, членских взносов». 

Решением Дисциплинарной комиссии от 16.07.2021г. (Протокол №74) организации был 

установлен срок на погашение оставшейся задолженности до 01.08.2021г. 

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

дела, в адрес ЗАО «ИТЦ «Вибротехпром» была направлена телефонограмма-вызов от 08.09.2021г. на 

заседание Дисциплинарной комиссии. Представитель ЗАО «ИТЦ «Вибротехпром» 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: За нарушение требований пунктов 3.4., 5.4. «Положения о членстве в 

Ассоциации СРО «ОСП», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета 

и уплаты вступительного взноса, членских взносов» (неуплата членских взносов в Ассоциацию в 

размере 39000рублей) применить к ЗАО «ИТЦ «Вибротехпром» меру дисциплинарного воздействия в 

виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений. Установить срок выявленных 

нарушений и погасить оставшуюся задолженность до 11.10.2021г. 

 

 

 

Председатель комиссии        Агеенко Н.М. 

 

 

 

 

Секретарь         Барбасов А.А. 


