
Протокол № 82 

Заседания Дисциплинарной комиссии  

Ассоциации Саморегулируемой организации  

«Объединение смоленских проектировщиков»  

 

г. Смоленск                                                                       15 марта 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. Принятие решения о применении мер дисциплинарной ответственности к членам Ассоциации в 

связи с неисполнением требований Ассоциации о предоставлении ежегодного отчета. 

- ЗАО «Серволюкс Агро»; 

- ООО «Бетолит»; 

- ООО «Терминал-Ойл»; 

- ООО «Промтех»; 

- ООО «Мосттрансстрой» 

 

1. По первому вопросу повестки дня слушали информацию Моисейченковой Ирины 

Игоревны, сообщившей собравшимся о том, что Члены Ассоциации обязаны соблюдать требования 

законодательства РФ о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, Устава 

Ассоциации, а также иных внутренних документов, принятых Общим собранием Ассоциации 

Член Ассоциации ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, обязан 

предоставить Отчет о деятельности члена за предыдущий календарный год. До установленного срока 

ЗАО «Серволюкс Агро» обязанность по предоставлению Отчета о деятельности за 2021г не исполнило. 

Агеенко Н.М., предложила комиссии рассмотреть вопрос о применении мер дисциплинарной 

ответственности. 

За несоблюдение требований по представлению Отчета о деятельности за 2021г. и за нарушение 

требований Положения «О проведении Ассоциацией СРО «ОСП» анализа деятельности своих членов 

на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов», предложила применить к ЗАО 

«Серволюкс Агро» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об 

обязательном устранении выявленных нарушений в срок до  31 марта 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 ЗАО «Серволюкс Агро» УИН 790863487 предписание об 

обязательном устранении выявленных нарушений (не представлен Отчета о деятельности за 2021г.). в 

срок до 31 марта 2022г. Предоставить Отчет о деятельности члена в срок до 31 марта 2022г. 



 

Приостановить ЗАО «Серволюкс Агро» УИН 790863487 право осуществления подготовки 

проектной документации на срок до 31 марта 2022г. 

 

Слушали информацию Моисейченковой Ирины Игоревны, сообщившей собравшимся о том, 

что Члены Ассоциации обязаны соблюдать требования законодательства РФ о градостроительной 

деятельности, о техническом регулировании, Устава Ассоциации, а также иных внутренних 

документов, принятых Общим собранием Ассоциации 

Член Ассоциации ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, обязан 

предоставить Отчет о деятельности члена за предыдущий календарный год. До установленного срока 

ООО «Бетолит» обязанность по предоставлению Отчета о деятельности за 2021г не исполнило. 

Агеенко Н.М., предложила комиссии рассмотреть вопрос о применении мер дисциплинарной 

ответственности. 

За несоблюдение требований по представлению Отчета о деятельности за 2021г. и за нарушение 

требований Положения «О проведении Ассоциацией СРО «ОСП» анализа деятельности своих членов 

на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов», предложила применить к ООО 

«Бетолит» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об обязательном 

устранении выявленных нарушений в срок до  31 марта 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 «Бетолит» УИН 191322286 предписание об обязательном 

устранении выявленных нарушений (не представлен Отчета о деятельности за 2021г.). в срок до 31 

марта 2022г. Предоставить Отчет о деятельности члена в срок до 31 марта 2022г. 

Приостановить ООО «Бетолит» УИН 191322286 право осуществления подготовки проектной 

документации на срок до 31 марта 2022г. 

 

Слушали информацию Моисейченковой Ирины Игоревны, сообщившей собравшимся о том, 

что Члены Ассоциации обязаны соблюдать требования законодательства РФ о градостроительной 

деятельности, о техническом регулировании, Устава Ассоциации, а также иных внутренних 

документов, принятых Общим собранием Ассоциации 

Член Ассоциации ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, обязан 

предоставить Отчет о деятельности члена за предыдущий календарный год. До установленного срока 

ООО «Терминал-Ойл» обязанность по предоставлению Отчета о деятельности за 2021г не исполнило. 

Агеенко Н.М., предложила комиссии рассмотреть вопрос о применении мер дисциплинарной 

ответственности. 

За несоблюдение требований по представлению Отчета о деятельности за 2021г. и за нарушение 

требований Положения «О проведении Ассоциацией СРО «ОСП» анализа деятельности своих членов 

на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов», предложила применить к ООО 

«Терминал-Ойл» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об обязательном 

устранении выявленных нарушений в срок до  31 марта 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 «Терминал-Ойл» ИНН 6729043469 предписание об 

обязательном устранении выявленных нарушений (не представлен Отчета о деятельности за 2021г.). в 

срок до 31 марта 2022г. Предоставить Отчет о деятельности члена в срок до 31 марта 2022г. 

Приостановить ООО «Терминал-Ойл» ИНН 6729043469 право осуществления подготовки 

проектной документации на срок до 31 марта 2022г. 

 

Слушали информацию Моисейченковой Ирины Игоревны, сообщившей собравшимся о том, 

что Члены Ассоциации обязаны соблюдать требования законодательства РФ о градостроительной 



деятельности, о техническом регулировании, Устава Ассоциации, а также иных внутренних 

документов, принятых Общим собранием Ассоциации 

Член Ассоциации ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, обязан 

предоставить Отчет о деятельности члена за предыдущий календарный год. До установленного срока 

ООО «Промтех» обязанность по предоставлению Отчета о деятельности за 2021г не исполнило. 

Агеенко Н.М., предложила комиссии рассмотреть вопрос о применении мер дисциплинарной 

ответственности. 

За несоблюдение требований по представлению Отчета о деятельности за 2021г. и за нарушение 

требований Положения «О проведении Ассоциацией СРО «ОСП» анализа деятельности своих членов 

на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов», предложила применить к ООО 

«Промтех» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об обязательном 

устранении выявленных нарушений в срок до  31 марта 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 «Промтех» ИНН 5012098920 предписание об обязательном 

устранении выявленных нарушений (не представлен Отчета о деятельности за 2021г.). в срок до 31 

марта 2022г. Предоставить Отчет о деятельности члена в срок до 31 марта 2022г. 

Приостановить ООО «Промтех» ИНН 5012098920 право осуществления подготовки проектной 

документации на срок до 31 марта 2022г. 

 

Слушали информацию Моисейченковой Ирины Игоревны, сообщившей собравшимся о том, 

что Члены Ассоциации обязаны соблюдать требования законодательства РФ о градостроительной 

деятельности, о техническом регулировании, Устава Ассоциации, а также иных внутренних 

документов, принятых Общим собранием Ассоциации 

Член Ассоциации ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, обязан 

предоставить Отчет о деятельности члена за предыдущий календарный год. До установленного срока 

ООО «Мосттрансстрой» обязанность по предоставлению Отчета о деятельности за 2021г не 

исполнило. 

Агеенко Н.М., предложила комиссии рассмотреть вопрос о применении мер дисциплинарной 

ответственности. 

За несоблюдение требований по представлению Отчета о деятельности за 2021г. и за нарушение 

требований Положения «О проведении Ассоциацией СРО «ОСП» анализа деятельности своих членов 

на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов», предложила применить к ООО 

«Мосттрансстрой» меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об 

обязательном устранении выявленных нарушений в срок до  31 марта 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 «Мосттрансстрой» УИН 190652344 предписание об 

обязательном устранении выявленных нарушений (не представлен Отчета о деятельности за 2021г.). в 

срок до 31 марта 2022г. Предоставить Отчет о деятельности члена в срок до 31 марта 2022г. 

Приостановить ООО «Мосттрансстрой» УИН 190652344 право осуществления подготовки 

проектной документации на срок до 31 марта 2022г. 

 

 

 

Председатель комиссии        Агеенко Н.М. 

 

 

 

Секретарь         Барбасов А.А. 


