
Протокол № 80 

Заседания Дисциплинарной комиссии  

Ассоциации Саморегулируемой организации  

«Объединение смоленских проектировщиков»  

 

г. Смоленск                                                                       31 января 2022 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. Продление мер дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания и продление 

приостановления права осуществления подготовки проектной документации.  

 

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

о результатах проведенной проверки в отношении ООО «Проект-М» ИНН 191842090 (Акт № 147/21 от 

30.12.2021г.) 

Решением Дисциплинарной комиссии от 30.12.2021г. (Протокол №79) ООО «Проект-М» было 

вынесено предписание об обязательном устранении выявленных нарушений по акту проверки № 147/21 от 

30.12.2021г. в срок до 29 января 2022г. и приостановлено право осуществления подготовки проектной 

документации на срок до 29 января 2022г. 

В установленный срок ООО «Проект-М» не исполнило требование Дисциплинарной комиссии. 

За несоблюдение требований по представлению информации о наличии на момент проведения 

проверки в организации по месту основной работы двух специалистов, сведения о которых внесены в 

Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно строительного 

проектирования и за нарушение требований части 6 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, предложила продлить примененную к данному члену Ассоциации меру дисциплинарного 

воздействия в виде вынесения предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до  

28 февраля 2022г. с приостановлением права осуществления подготовки проектной документации на тот 

же срок. 

Всесторонне изучив представленные доводы и посовещавшись на месте, члены комиссии  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

ПОСТАНОВИЛИ: вынести ООО «Проект-М» ИНН 191842090 предписание об обязательном 

устранении выявленных нарушений по акту проверки № 147/21 от 30.12.2021г. в срок до 28 февраля 2022г. 

Продлить приостановку ООО «Проект-М» ИНН 191842090 права осуществления подготовки 

проектной документации на срок до 28 февраля 2022г. 

 

 

Председатель комиссии        Агеенко Н.М. 

 

 

 

Секретарь         Барбасов А.А. 


