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Протокол № 6 

заседания Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации Саморегулируемая организация  

«Объединение смоленских строителей» 

 

Дата проведения заседания: 14 июня 2018 г. 

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

Время проведения заседания: с 16-00 до 18-00. 

Дисциплинарная комиссия А СРО «ОСС» в составе: 

Председателя: Потапова Вадима Вениаминовича; 

Секретаря: Суховеева Михаила Сергеевича; 

Членов комиссии: Аббасова Олега Надировича, Пятраускаса Романа 

Антоновича. 

Всего членов Дисциплинарной комиссии А СРО «ОСС» - 5 (Пять), из них 

присутствовало на заседании – 4 (четыре). Кворум для проведения заседания 

и принятия решений имеется. 

При участии: Начальника отдела контроля и экспертизы А СРО «ОСС», 

Председателя Контрольной комиссии Макушина Александра Георгиевича. 

Приглашены представители: 

- Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНОСТРОЙ» (ИНН 

6732139280), Генеральный директор Курбатский Сергей Иванович (извещен, 

не явился); 

- Общество с ограниченной ответственностью «СтройКомпани» (ИНН 

6704009586), Генеральный директор Быков Иван Петрович (извещен, не 

явился); 

- Общество с ограниченной ответственностью «Навь» (ИНН 6732021338), 

Директор Виноградов Юрий Николаевич (извещен, не явился). 

- 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); 

- Общество с ограниченной ответственностью «АДА» (ИНН 6732108116), 

Директор Соколова Татьяна Викторовна (извещена, не явилась); 

- 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); 
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- 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». 

II. О применении мер дисциплинарного воздействия в связи с 

неисполнением предписаний Дисциплинарной комиссии А СРО «ОСС». 

III. О прекращении дисциплинарного производства в связи с устранением 

нарушений, послуживших основанием для выдачи Дисциплинарной 

комиссией предписания. 

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 «Технострой» (ИНН 6732139280) 

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 не 

предоставлении отчета о выполненных работах за 2017 год. 

 Решили: 

1. Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Технострой» 

(ИНН 6732139280) Предписание об устранении нарушений, указанных в 

Акте плановой проверки от 31.05.2018г. №506/18, на срок 60 (Шестьдесят) 

календарных  дней (до 13 августа 2018 года).  

2. Обществу с ограниченной ответственностью «Технострой» (ИНН 

6732139280) 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 «СтройКомпани» (ИНН 6704009586) 

нарушениях (на основании поступивших от Контрольной комиссии А СРО 

«ОСС» документов) выразившихся в не предоставлении документов о 

наличии специалистов и их должностных обязанностей, в том числе 

необходимых для выполнения работ на особо опасных технически сложных 
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и уникальных объектах, не предоставлении договора страхования 

гражданской ответственности, не предоставлении отчета о выполненных 

работах за 2017 год, а также в наличии задолженности по оплате членских 

взносов в сумме 48 500 рублей 

 Решили: 

1. Выдать Обществу с ограниченной ответственностью 

«СтройКомпани» (ИНН 6704009586) Предписание об устранении 

нарушений, указанных в Акте плановой проверки от 31.05.2018г. №508/18, 

на срок 60 (Шестьдесят) календарных дней (до 13 августа 2018 года).  

2. Обществу с ограниченной ответственностью «СтройКомпани» (ИНН 

6704009586) 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 «Навь» (ИНН 6732021338) 

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 19 500 рублей 

 Решили: 

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

6732021338) Предписание об устранении нарушений, указанных в Акте 

плановой проверки от 31.05.2018г. №417/18, на срок 60 (Шестьдесят) 

календарных дней (до 13 августа 2018 года).  

2. Обществу с ограниченной «Навь» (ИНН 6732021338) 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. 

 

II. По второму вопросу повестки дня 

 

Слушали: Потапова Вадима Вениаминовича о выданном Дисциплинарной 

комиссией А СРО «ОСС» предписании (Протокол №4 от 16.04.2018) в 

отношении ООО «Гепард» (ИНН 6732124710). Доведена информация о 

поступивших материалах, свидетельствующих о не устранении организацией 

выявленных нарушений в установленные сроки. 
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 Решили: 

 1. Продлить срок, указанный в Предписании от 16.04.2018, выданном 

Обществу с ограниченной ответственностью «Гепард» (ИНН 6732124710), на 

60 (шестьдесят) календарных дней (до 12 августа 2018 года) для устранения 

нарушений, указанных в Акте плановой проверки от 30.03.2018г. 

№489/18.03. 

 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» в сети «Интернет» и направить уведомление о принятом решении в 

адрес вышеуказанных организаций. 

Результаты голосования:   

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

 

Слушали: Потапова Вадима Вениаминовича о выданном Дисциплинарной 

комиссией А СРО «ОСС» предписании (Протокол №4 от 16.04.2018) в 

отношении ООО «ТИГ–монтаж» (ИНН 6727026570). Доведена информация о 

поступивших материалах, свидетельствующих о не устранении организацией 

выявленных нарушений в установленные сроки. 

 Решили: 

 1. Продлить срок, указанный в Предписании от 16.04.2018, выданном 

Обществу с ограниченной ответственностью «ТИГ–монтаж» (ИНН 

6727026570), на 60 (шестьдесят) календарных дней (до 12 августа 2018 года) 

для устранения нарушений, указанных в Акте плановой проверки от 

30.03.2018г. №493/18.03. 

 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» в сети «Интернет» и направить уведомление о принятом решении в 

адрес вышеуказанных организаций. 

Результаты голосования:   

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

 

Слушали: Потапова Вадима Вениаминовича о выданном Дисциплинарной 

комиссией А СРО «ОСС» предписании (Протокол №4 от 16.04.2018) в 

отношении ООО КЖМК «Бетон Экспресс» (ИНН 6732112088). Доведена 

информация о поступивших материалах, свидетельствующих о не 

устранении организацией выявленных нарушений в установленные сроки. 

 Решили: 

 1. Продлить срок, указанный в Предписании от 16.04.2018, выданном 

Обществу с ограниченной ответственностью КЖМК «Бетон Экспресс» (ИНН 

6732112088), на 60 (шестьдесят) календарных дней (до 12 августа 2018 года) 

для устранения нарушений, указанных в Акте плановой проверки от 

30.03.2018г. №495/18. 
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 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» в сети «Интернет» и направить уведомление о принятом решении в 

адрес вышеуказанных организаций. 

Результаты голосования:   

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

 

Слушали: Потапова Вадима Вениаминовича о выданном Дисциплинарной 

комиссией А СРО «ОСС» предписании (Протокол №4 от 16.04.2018) в 

отношении Индивидуального предпринимателя Волосенкова Алексея 

Владимировича (ИНН 672901178989). Доведена информация о поступивших 

материалах, свидетельствующих о не устранении организацией выявленных 

нарушений в установленные сроки. 

 Решили: 

 1. Продлить срок, указанный в Предписании от 16.04.2018, выданном 

Индивидуального предпринимателя Волосенкова Алексея Владимировича 

(ИНН 672901178989), на 60 (шестьдесят) календарных дней (до 12 августа 

2018 года) для устранения нарушений, указанных в Акте плановой проверки 

от 30.03.2018г. №498/18.03. 

 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» в сети «Интернет» и направить уведомление о принятом решении в 

адрес вышеуказанных организаций. 

Результаты голосования:   

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

 

Слушали: Потапова Вадима Вениаминовича о выданном Дисциплинарной 

комиссией А СРО «ОСС» предписании (Протокол №4 от 16.04.2018) в 

отношении ООО «АДА» (ИНН 6732108116). Доведена информация о 

поступивших материалах, свидетельствующих о не устранении организацией 

выявленных нарушений в установленные сроки. 

 Решили: 

 1. Продлить срок, указанный в Предписании от 16.04.2018, выданном 

ООО «АДА» (ИНН 6732108116), на 60 (шестьдесят) календарных дней (до 12 

августа 2018 года) для устранения нарушений, указанных в Акте плановой 

проверки от 30.03.2018г. №500/18.03. 

 2. Обществу с ограниченной ответственностью «АДА» (ИНН 

6732108116) до окончания указанного срока в письменной форме уведомить 

А СРО «ОСС» об устранении выявленных нарушений. 
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3. Разместить информацию о принятом решении на сайте А СРО 

«ОСС» в сети «Интернет» и направить уведомление о принятом решении в 

адрес вышеуказанных организаций. 

Результаты голосования:   

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

 

Слушали: Потапова Вадима Вениаминовича о выданном Дисциплинарной 

комиссией А СРО «ОСС» предписании (Протокол №4 от 16.04.2018) в 

отношении ООО «Мастер» (ИНН 6732063994). Доведена информация о 

поступивших материалах, свидетельствующих о не устранении организацией 

выявленных нарушений в установленные сроки. 

 Решили: 

 1. Продлить срок, указанный в Предписании от 16.04.2018, выданном 

ООО «Мастер» (ИНН 6732063994), на 60 (шестьдесят) календарных дней (до 

12 августа 2018 года) для устранения нарушений, указанных в Акте плановой 

проверки от 31.05.2018г. №487/18.03. 

 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» в сети «Интернет» и направить уведомление о принятом решении в 

адрес вышеуказанных организаций. 

Результаты голосования:   

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

 

Слушали: Потапова Вадима Вениаминовича о выданном Дисциплинарной 

комиссией А СРО «ОСС» предписании (Протокол №4 от 16.04.2018) в 

отношении ООО «СК-Перспектива» (ИНН 6714031975). Доведена 

информация о поступивших материалах, свидетельствующих о не 

устранении организацией выявленных нарушений в установленные сроки. 

 Решили: 

 1. Продлить срок, указанный в Предписании от 16.04.2018, выданном 

ООО «СК-Перспектива» (ИНН 6714031975), на 60 (шестьдесят) календарных 

дней (до 12 августа 2018 года) для устранения нарушений, указанных в Акте 

плановой проверки от 30.03.2018г. №260/18.03. 

 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» в сети «Интернет» и направить уведомление о принятом решении в 

адрес вышеуказанных организаций. 

Результаты голосования:   

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

 

Слушали: Потапова Вадима Вениаминовича о выданном Дисциплинарной 

комиссией А СРО «ОСС» предписании (Протокол №4 от 16.04.2018) в 
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отношении ООО «СтройГарант» (ИНН 6732119661). Доведена информация о 

поступивших материалах, свидетельствующих о не устранении организацией 

выявленных нарушений в установленные сроки. 

 Решили: 

 1. Продлить срок, указанный в Предписании от 16.04.2018, выданном 

ООО «СтройГарант» (ИНН 6732119661), на 60 (шестьдесят) календарных 

дней (до 12 августа 2018 года) для устранения нарушений, указанных в Акте 

плановой проверки от 29.03.2018г. №490/18. 

 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» в сети «Интернет» и направить уведомление о принятом решении в 

адрес вышеуказанных организаций. 

Результаты голосования:   

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

 

III. По третьему вопросу повестки дня 

 

Слушали: Потапова Вадима Вениаминовича о выданном Дисциплинарной 

комиссией А СРО «ОСС» предписании (Протокол №4 от 16.04.2018) в 

отношении ООО «Лекор+» (ИНН 6730063981). Доведена информация о 

поступивших материалах, свидетельствующих об устранении организацией 

выявленных нарушений в установленные сроки. 

  

 Решили: 

 1. Прекратить дисциплинарное производство в отношении Общества с 

ограниченной ответственностью «Лекор+» (ИНН 6730063981) в связи с 

устранением нарушений в соответствии с Актом плановой проверки 

деятельности от 30.03.2018г. №356/18.03, послуживших основанием для 

выдачи Предписания от 14.06.2018. 

  2. Разместить информацию о принятом решении на сайте А СРО 

«ОСС» в сети «Интернет» и направить уведомление о принятом решении в 

адрес вышеуказанных организаций. 

Результаты голосования:   

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

 

Все вопросы повестки дня рассмотрены, заседание – закрыто. 

 

Председатель                                                                   В.В. Потапов   

 

 

Секретарь                                                                          М.С. Суховеев 


