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Протокол № 4 

заседания Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации Саморегулируемая организация  

«Объединение смоленских строителей» 

 

Дата проведения заседания: 16 апреля 2018 г. 

Место проведения заседания: г.Смоленск, ул.Крупской, д.55-А 

Время проведения заседания Дисциплинарной комиссии  А СРО «ОСС»: с 

11:00 до 12:10 

Присутствовали: 

Председатель комиссии: 

Потапов Вадим Вениаминович, генеральный директор ЗАО трест 

«Смоленскагропромстрой». 

 

Члены комиссии:  

Павлюченков Владимир Николаевич, директор ООО «ДомСтрой», зам. 

председателя комиссии. 

Сахаров Станислав Леонидович, начальник юридического отдела ООО 

«Агрожилстрой».  

Пятраускас Роман Антанович, директор ЗАО «Наладчик Энергосервис». 

 

Приглашены: 

Макушин Александр Георгиевич, начальник отдела, председатель 

Контрольной комиссии А СРО «ОСС». 

Макурин Анатолий Викторович, главный специалист А СРО «ОСС».  

Суховеев Михаил Сергеевич, юрист А СРО «ОСС». 

 

На заседании комиссии присутствовало 100% (4/4) ее членов. 

Заседание Дисциплинарной комиссии правомочно принимать решения по 

всем вопросам, включенным в Повестку дня. 

 

Приглашены представители: 

- Общество с ограниченной ответственностью «Гепард» (ИНН 6732124710), 

Директор Никитин Андрей Владимирович  (извещен, не явился); 

- Общество с ограниченной ответственностью «ТИГ–монтаж» (ИНН 

6727026570), Генеральный директор Храновская Светлана Михайловна 

(извещена, не явилась); 

- Общество с ограниченной ответственностью КЖМК «Бетон Экспресс» 

(ИНН 6732112088), Директор Зинкин Иван Анатольевич (извещен, не 

явился); 

- Индивидуальный предприниматель Волосенков Алексей Владимирович 

(ИНН 672901178989) (извещен, не явился); 
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- Общество с ограниченной ответственностью «АДА» (ИНН 6732108116), 

Директор Соколова Татьяна Викторовна (извещена, не явилась); 

- Общество с ограниченной ответственностью «Лекор+» (ИНН 6730063981), 

Генеральный директор Краскевич Иван Юрьевич  (извещен, не явился); 

- Общество с ограниченной ответственностью «Мастер» (ИНН 6732063994), 

Директор Петросян Эрик Лёваевич (извещен, не явился); 

- Общество с ограниченной ответственностью «СК-Перспектива» (ИНН 

6714031975), Директор Листраденкова Татьяна Ивановна (извещена, не 

явилась); 

- Общество с ограниченной ответственностью «СтройГарант» (ИНН 

6732119661), Директор Делибоженков Александр Святославович (извещен, 

не явился). 

Повестка дня: 

 

I. О применении мер дисциплинарного воздействия по результатам плановых 

проверок организаций – членов А СРО «ОСС». 

Результаты голосования по утверждению повестки дня:   

 «За» – 4 голоса;  «Против» - нет;  «Воздержалось» – нет. 

 

I. По первому вопросу повестки дня 

 

Слушали: информацию Председателя Дисциплинарной комиссии А СРО 

«ОСС» Потапова Вадима Вениаминовича о выявленных в ходе проведения 

плановой проверки деятельности ООО «Гепард» (ИНН 6732124710) 

нарушениях (на основании поступивших от Контрольной комиссии А СРО 

«ОСС» документов) выразившихся в не предоставлении документов о 

наличии специалистов по организации строительства зарегистрированных в 

Национальном реестре специалистов в области строительства. 

 Решили: 

1. Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Гепард» (ИНН 

6732124710)  Предписание об устранении нарушений, указанных в Акте 

плановой проверки от 30.03.2018г. №489/18.03, на срок 60 (Шестьдесят) 

календарных  дней (до 14 июня 2018 года).  

2. Обществу с ограниченной ответственностью «Гепард» (ИНН 

6732124710) до окончания указанного срока в письменной форме уведомить 

А СРО «ОСС» об устранении выявленных нарушений. 

3. Разместить информацию о принятом решении на сайте А СРО 

«ОСС» и направить уведомление о принятом решении в адрес 

вышеуказанной организации. 

Результаты голосования:   

«За» – 4 голоса;  «Против» - нет;  «Воздержалось» – нет. 
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Слушали: информацию председателя Дисциплинарной комиссии А СРО 

«ОСС» Потапова Вадима Вениаминовича о выявленных в ходе проведения 

плановой проверки деятельности ООО «ТИГ–монтаж» (ИНН 6727026570) 

нарушениях (на основании поступивших от Контрольной комиссии А СРО 

«ОСС» документов) выразившихся в не предоставлении документов о 

наличии специалистов и их должностных обязанностей. 

 Решили: 

1. Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «ТИГ–монтаж» 

(ИНН 6727026570) Предписание об устранении нарушений, указанных в 

Акте плановой проверки от 30.03.2018г. №493/18.03, на срок 60 (Шестьдесят) 

календарных  дней (до 14 июня 2018 года).  

2. Обществу с ограниченной ответственностью «ТИГ–монтаж» (ИНН 

6727026570) до окончания указанного срока в письменной форме уведомить 

А СРО «ОСС» об устранении выявленных нарушений. 

3. Разместить информацию о принятом решении на сайте А СРО 

«ОСС» и направить уведомление о принятом решении в адрес 

вышеуказанной организации. 

Результаты голосования:   

«За» – 4 голоса;  «Против» - нет;  «Воздержалось» – нет. 

 

Слушали: информацию председателя Дисциплинарной комиссии А СРО 

«ОСС» Потапова Вадима Вениаминовича о выявленных в ходе проведения 

плановой проверки деятельности ООО КЖМК «Бетон Экспресс» (ИНН 

6732112088) нарушениях (на основании поступивших от Контрольной 

комиссии А СРО «ОСС» документов) выразившихся в не предоставлении 

документов о наличии специалистов и их должностных обязанностей, 

документов о полномочии руководителя организации, а также договор 

страхования гражданской ответственности. 

 Решили: 

1. Выдать Обществу с ограниченной ответственностью КЖМК «Бетон 

Экспресс» (ИНН 6732112088) Предписание об устранении нарушений, 

указанных в Акте плановой проверки от 30.03.2018г. №495/18, на срок 60 

(Шестьдесят) календарных  дней (до 14 июня 2018 года).  

2. Обществу с ограниченной ответственностью КЖМК «Бетон 

Экспресс» (ИНН 6732112088) до окончания указанного срока в письменной 

форме уведомить А СРО «ОСС» об устранении выявленных нарушений. 

3. Разместить информацию о принятом решении на сайте А СРО 

«ОСС» и направить уведомление о принятом решении в адрес 

вышеуказанной организации. 

Результаты голосования:   

«За» – 4 голоса;  «Против» - нет;  «Воздержалось» – нет. 

 

Слушали: информацию председателя Дисциплинарной комиссии А СРО 

«ОСС» Потапова Вадима Вениаминовича о выявленных в ходе проведения 
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плановой проверки деятельности Индивидуального предпринимателя 

Волосенкова Алексея Владимировича (ИНН 672901178989)  нарушениях (на 

основании поступивших от Контрольной комиссии А СРО «ОСС» 

документов) выразившихся в не предоставлении документов о наличии 

специалистов и их должностных обязанностей, договор страхования 

гражданской ответственности.  

 Решили: 

1. Выдать Индивидуальному предпринимателю Волосенкову Алексею 

Владимировичу (ИНН 672901178989) Предписание об устранении 

нарушений, указанных в Акте плановой проверки от 30.03.2018г. 

№498/18.03, на срок 60 (Шестьдесят) календарных  дней (до 14 июня 2018 

года).  

2. Индивидуальному предпринимателю Волосенкову Алексею 

Владимировичу (ИНН 672901178989) до окончания указанного срока в 

письменной форме уведомить А СРО «ОСС» об устранении выявленных 

нарушений. 

3. Разместить информацию о принятом решении на сайте А СРО 

«ОСС» и направить уведомление о принятом решении в адрес 

вышеуказанной организации. 

Результаты голосования:   

«За» – 4 голоса;  «Против» - нет;  «Воздержалось» – нет. 

 

Слушали: информацию председателя Дисциплинарной комиссии А СРО 

«ОСС» Потапова Вадима Вениаминовича о выявленных в ходе проведения 

плановой проверки деятельности ООО «АДА» (ИНН 6732108116) 

нарушениях (на основании поступивших от Контрольной комиссии А СРО 

«ОСС» документов) выразившихся в не предоставлении документов о 

наличии специалистов и их должностных обязанностей. 

 Решили: 

1. Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «АДА» (ИНН 

6732108116) Предписание об устранении нарушений, указанных в Акте 

плановой проверки от 30.03.2018г. №500/18.03, на срок 60 (Шестьдесят) 

календарных  дней (до 14 июня 2018 года).  

2. Обществу с ограниченной ответственностью «АДА» (ИНН 

6732108116)  до окончания указанного срока в письменной форме уведомить 

А СРО «ОСС» об устранении выявленных нарушений. 

3. Разместить информацию о принятом решении на сайте А СРО 

«ОСС» и направить уведомление о принятом решении в адрес 

вышеуказанной организации. 

Результаты голосования:   

«За» – 4 голоса;  «Против» - нет;  «Воздержалось» – нет. 

 

Слушали: информацию председателя Дисциплинарной комиссии А СРО 

«ОСС» Потапова Вадима Вениаминовича о выявленных в ходе проведения 

плановой проверки деятельности ООО «Лекор+» (ИНН 6730063981),  

нарушениях (на основании поступивших от Контрольной комиссии А СРО 
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«ОСС» документов) выразившихся в не предоставлении договора 

страхования гражданской ответственности. 

 Решили: 

1. Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Лекор+» (ИНН 

6730063981) Предписание об устранении нарушений, указанных в Акте 

плановой проверки от 30.03.2018г. №356/18.03, на срок 60 (Шестьдесят) 

календарных  дней (до 14 июня 2018 года).  

2. Обществу с ограниченной ответственностью «Лекор+» (ИНН 

6730063981) до окончания указанного срока в письменной форме уведомить 

А СРО «ОСС» об устранении выявленных нарушений. 

3. Разместить информацию о принятом решении на сайте А СРО 

«ОСС» и направить уведомление о принятом решении в адрес 

вышеуказанной организации. 

Результаты голосования:   

«За» – 4 голоса;  «Против» - нет;  «Воздержалось» – нет. 

 

Слушали: информацию председателя Дисциплинарной комиссии А СРО 

«ОСС» Потапова Вадима Вениаминовича о выявленных в ходе проведения 

плановой проверки деятельности ООО «Мастер» (ИНН 6732063994),  

нарушениях (на основании поступивших от Контрольной комиссии А СРО 

«ОСС» документов) выразившихся в не предоставлении документов о 

наличии специалистов и их должностных обязанностей, договор страхования 

гражданской ответственности, а также в наличии задолженности по оплате 

членских взносов в сумме 67 500 рублей. 

 Решили: 

1. Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Мастер» (ИНН 

6732063994) Предписание об устранении нарушений, указанных в Акте 

плановой проверки от 31.05.2018г. №487/18.03, на срок 60 (Шестьдесят) 

календарных  дней (до 14 июня 2018 года).  

2. Обществу с ограниченной ответственностью «Мастер» (ИНН 

6732063994) до окончания указанного срока в письменной форме уведомить 

А СРО «ОСС» об устранении выявленных нарушений. 

3. Разместить информацию о принятом решении на сайте А СРО 

«ОСС» и направить уведомление о принятом решении в адрес 

вышеуказанной организации. 

Результаты голосования:   

«За» – 4 голоса;  «Против» - нет;  «Воздержалось» – нет. 

 

Слушали: информацию председателя Дисциплинарной комиссии А СРО 

«ОСС» Потапова Вадима Вениаминовича о выявленных в ходе проведения 

плановой проверки деятельности ООО «СК-Перспектива» (ИНН 6714031975) 

нарушениях (на основании поступивших от Контрольной комиссии А СРО 

«ОСС» документов) выразившихся в не предоставлении документов о 

наличии специалистов и их должностных обязанностей, а также в наличии 

задолженности по оплате членских взносов в сумме 27 500 рублей. 

 Решили: 
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1. Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «СК-

Перспектива» (ИНН 6714031975)  Предписание об устранении нарушений, 

указанных в Акте плановой проверки от 30.03.2018г. №260/18.03, на срок 60 

(Шестьдесят) календарных  дней (до 14 июня 2018 года).  

2. Обществу с ограниченной ответственностью «СК-Перспектива» 

(ИНН 6714031975)  до окончания указанного срока в письменной форме 

уведомить А СРО «ОСС» об устранении выявленных нарушений. 

3. Разместить информацию о принятом решении на сайте А СРО 

«ОСС» и направить уведомление о принятом решении в адрес 

вышеуказанной организации. 

Результаты голосования:   

«За» – 4 голоса;  «Против» - нет;  «Воздержалось» – нет. 

 

Слушали: информацию председателя Дисциплинарной комиссии А СРО 

«ОСС» Потапова Вадима Вениаминовича о выявленных в ходе проведения 

плановой проверки деятельности ООО «СтройГарант» (ИНН 6732119661) 

нарушениях (на основании поступивших от Контрольной комиссии А СРО 

«ОСС» документов) выразившихся в не предоставлении документов о 

наличии специалистов и их должностных обязанностей, а также договор 

страхования гражданской ответственности.  

 Решили: 

1. Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «СтройГарант» 

(ИНН 6732119661)  Предписание об устранении нарушений, указанных в 

Акте плановой проверки от 29.03.2018г. №490/18, на срок 60 (Шестьдесят) 

календарных  дней (до 14 июня 2018 года).  

2. Обществу с ограниченной ответственностью «СтройГарант» (ИНН 

6732119661)  до окончания указанного срока в письменной форме уведомить 

А СРО «ОСС» об устранении выявленных нарушений. 

3. Разместить информацию о принятом решении на сайте А СРО 

«ОСС» и направить уведомление о принятом решении в адрес 

вышеуказанной организации. 

Результаты голосования:   

«За» – 4 голоса;  «Против» - нет;  «Воздержалось» – нет. 

 

 

 

Все вопросы повестки дня рассмотрены, заседание – закрыто. 

 

Председатель                                                                   В.В. Потапов   

 

 

Секретарь                                                                          А.В. Макурин 


