
Протокол № 81 

Заседания Дисциплинарной комиссии  

Ассоциации Саморегулируемой организации  

«Объединение смоленских проектировщиков»  

 

г. Смоленск                                                                       01 марта 2022 г.  14 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 «Проект-М».  

 

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

решением Дисциплинарной комиссии от 30.12.2021г. (Протокол №79) к ООО «Проект-М» ИНН 191842090 

были применены меры дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об обязательном 

устранении выявленных нарушений по акту проверки № 147/21 от 30.12.2021г. в срок до 29 января 2022г, 

а так же приостановки права осуществления подготовки проектной документации на срок до 29 января 

2022г. 

Решением Дисциплинарной комиссии от 30.01.2022г. (Протокол №80) к ООО «Проект-М» ИНН 

191842090 были продлены меры дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об 

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

февраля 2022г, а так же приостановки права осуществления подготовки проектной документации на срок 

до 28 февраля 2022г. 

21.01.2022г. контрольной комиссией была проведена внеплановая выездная проверка ООО «Проект-

М» ИНН 191842090, на основании которой был подготовлен акт № 031/22 от 21.02.2022г. об устранении 

выявленных нарушений. 

Указанный акт предоставлен на обозрение членам Дисциплинарной комиссии. 

Агеенко Н.М предложила комиссии рассмотреть вопрос о снятии с ООО «Проект-М» ИНН 

191842090 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 «Проект-М» ИНН 191842090 принять к сведению. 

- меры дисциплинарного воздействия, примененные в отношении ООО «Проект-М» ИНН 191842090 

в соответствии с протоколом дисциплинарной комиссии от 30.12.2021г. (Протокол №79) и от 30.01.2022г. 

(Протокол №80), отменить.  

 

 

Председатель комиссии        Агеенко Н.М. 

 

 

 

Секретарь         Барбасов А.А. 


