
Протокол № 77 

Заседания Дисциплинарной комиссии  

Ассоциации Саморегулируемой организации  

«Объединение смоленских проектировщиков»  

 

г. Смоленск                                                                       21 октября 2021 г.  15 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» 

- 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. Рассмотрение вопроса снятия мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО СК «ОСНОВА».  

2. Принятие решения о применении мер дисциплинарного воздействия.  

 

1. По первому вопросу повестки дня слушали Агеенко Наталью Михайловну, которая сообщила, 

решением Дисциплинарной комиссии от 01.10.2021г. (Протокол №76) к ООО СК «ОСНОВА» ИНН 

6732116276 были применены меры дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об 

обязательном устранении выявленных нарушений по акту проверки № 101/21 от 30.09.2021г. в срок до 29 

октября 2021г, а так же приостановки права осуществления подготовки проектной документации на срок 

до 29 октября 2021г. 

21.10.2021г. контрольной комиссией была проведена внеплановая выездная проверка ООО СК 

«ОСНОВА» ИНН 6732116276, на основании которой был подготовлен акт № 113/21 от 21.10.2021г. об 

устранении выявленных нарушений. 

Указанный акт предоставлен на обозрение членам Дисциплинарной комиссии. 

Так же за ООО СК «ОСНОВА» числилась задолженность по уплате членских взносов за II – III 

кварталы 2021г. К заседанию комиссии задолженность была погашена. 

 

Агеенко Н.М предложила комиссии рассмотреть вопрос о снятии с ООО СК «ОСНОВА» ИНН 

6732116276 мер дисциплинарного воздействия. 

 

Всесторонне изучив представленные доводы и посовещавшись на месте, члены комиссии  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

ПОСТАНОВИЛИ: 

- акт внеплановой проверки деятельности ООО СК «ОСНОВА» ИНН 6732116276 принять к 

сведению. 

- меры дисциплинарного воздействия, примененные в отношении ООО СК «ОСНОВА» ИНН 

6732116276 в соответствии с протоколом дисциплинарной комиссии от 01.10.2021г. № 76, отменить.  

 

2. По второму вопросу повестки дня слушали Агеенко Наталью Михайловну, сообщившей 

собравшимся о том, что по данным бухгалтерского учета за ЗАО «ИТЦ «Вибротехпром» числилась 

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

Решением Дисциплинарной комиссии от 10.09.2021г. (Протокол №75) к организации была 

применена мера дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении 

выявленных нарушений. Установлен срок для погашения задолженности до 11.10.2021г. 



13.10.2021г. ЗАО «ИТЦ «Вибротехпром» была погашена задолженность за II квартал 2021г. 

(19500рублей). А так же предоставлено письмо с гарантией оплаты задолженности за III квартал 2021г. 

в срок до 03.11.2021г.  

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». 

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

дела, в адрес ЗАО «ИТЦ «Вибротехпром» было направлено уведомление-вызов на заседание 

Дисциплинарной комиссии (исх. №3091 от 12.10.2021г.). 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 19500рублей) применить к ЗАО «ИТЦ «Вибротехпром» меру дисциплинарного воздействия в 

виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений. Установить срок устранения 

выявленных нарушений до 19.11.2021г. 

 

Слушали Агеенко Наталью Михайловну, сообщившую собравшимся о том, что по данным 

бухгалтерского учета за ООО «Атлант» числится задолженность по членским взносам за 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». 

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

дела, в адрес ООО «Атлант» было направлено уведомление-вызов на заседание Дисциплинарной 

комиссии (исх. №3094 от 15.10.2021г.). Представитель ООО «Атлант» 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 за II-

III кв. 2021г. в размере 39000рублей) применить к ООО «Атлант» меру дисциплинарного воздействия 

в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений. Установить срок устранения 

выявленных нарушений до 19.11.2021г. 

 

Слушали Агеенко Наталью Михайловну, сообщившую собравшимся о том, что по данным 

бухгалтерского учета за ООО «Энергия Света» числится задолженность по членским взносам за 

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». 

Согласно выписке из ЕГРЮЛ ООО «Энергия Света» находится в стадии ликвидации. 

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

дела, в адрес ООО «Энергия Света» было направлено уведомление-вызов на заседание 

Дисциплинарной комиссии (исх. №3095 от 15.10.2021г.). Представитель ООО «Энергия Света» 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 за II-

III кв. 2021г. в размере 39000рублей) применить к ООО «Энергия Света» меру дисциплинарного 

воздействия в виде рекомендации Правлению Ассоциации рассмотреть вопрос об исключении ООО 

«Энергия Света» из состава членов Ассоциации. 

 

 

 

Председатель комиссии        Агеенко Н.М. 

 

 

 

Секретарь         Барбасов А.А. 


