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____________________________________________________________________ 

 

Протокол №11 

заседания Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации Саморегулируемая организация  

«Объединение смоленских строителей» 
 

г. Смоленск                                                                                                  «15» ноября 2019 г. 

 

Дата проведения заседания:   15 ноября 2019 г. 

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

Время проведения заседания: с 11.00 до 12.00.  

 

Присутствовали: 

Председатель Дисциплинарной комиссии: Никоноров Олег Николаевич, заместитель 

генерального директора А СРО «ОСС» 

Члены Дисциплинарной комиссии: 

1. Аббасов Олег Надирович, заместитель генерального директора А СРО «ОСС». 

2. Пятраускас Роман Антанович, генеральный директор ЗАО «Наладчик Энергосервис». 

3. Суховеев Михаил Сергеевич, юрист А СРО «ОСС». 

При участии: 

1. Макушина Александра Георгиевича, начальника отдела контроля и экспертизы А СРО 

«ОСС», председателя Контрольной комиссии. 

На заседании комиссии присутствовало: 80% - 4 (четыре) из 5 (пяти) ее членов. 

        

       Согласно Положению о дисциплинарной комиссии, действующем в А СРО «ОСС», 

заседание Дисциплинарной комиссии считается правомочным. 
 

Приглашены: 

      Представители нижеперечисленных членов Ассоциации, в отношении которых 

осуществляется дисциплинарное производство: 
№ 

п/п 

Рег. 

№ 

Наименование организации, 

(ИНН) 

Должность 

руководителя 

Ф.И.О 

руководителя 

1 362 
          ООО СМЦ «Тепломонтаж» 

    (ИНН 6731083589) 
Директор Шпиньков Алексей Анатольевич 

2 551 
ООО «СТРОЙ инвест» 

                  (ИНН 6732075340) 

Генеральный 

директор 
Смирнов Николай Геннальевич 

3 409 
АО «Смоленский авиационный завод» 

                 (ИНН 6729001476) 

Генеральный 

директор 
Никольский Сергей Григорьевич 

4 519 
ООО «КапиталСтройКонтракт» 

                 (ИНН 6732116692) 
Директор Василенок Тамара Александровна 

5 423 
    ООО «ГУДИН» 

  (ИНН 6723021691) 

Генеральный 

директор 
Гуленин Игорь Николаевич 

6 202 
ООО «Вязьмажилсервис» 

(ИНН 6722018720) 

Генеральный 

директор 
Сычёв Василий Васильевич 

7 407 ООО «ДнепроСтройГрупп» Генеральный Обрубов Василий Юрьевич 
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(ИНН 6732056387) директор 

8 502 
ООО «ФСК «ВЕЖ» 

 (ИНН 6729018279) 

Генеральный 

директор 
Верейкин Сергей Николаевич 

9 278 
         ООО «Смоленсксвязьстрой» 

(ИНН 6714022995) 
Директор Шумилов Николай Михайлович 

10 185 
ООО «Строй Холдинг» 

(ИНН 6723020761) 

Генеральный 

директор 
Адвокатов Юрий Иванович 

11 280 
ООО ПКФ «Соффит» 

(ИНН 6731064770) 

Генеральный 

директор 
Тюрин Олег Юрьевич 

 

     Председатель Дисциплинарной комиссии Никоноров Олег Николаевич открыл заседание 

и предложил утвердить следующую повестку дня: 

 

Повестка дня: 

1. Об избрании секретаря заседания Дисциплинарной комиссии. 

2. О возможных конфликтах интересов членов Дисциплинарной комиссии к организациям - 

членам СРО, в отношении которых осуществляется дисциплинарное производство. 

3. О применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации по результатам 

внеплановых документарных проверок членов А СРО «ОСС», проводившихся в октябре 2019 

г. по решению Правления А СРО «ОСС». 

4. О применении мер дисциплинарного воздействия по результатам плановых проверок 

членов А СРО «ОСС», проводившихся в октябре 2019 г. 

5.  О применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации в связи с 

неисполнением Предписаний, выданных Дисциплинарной комиссией А СРО «ОСС» на 60 

(шестьдесят) календарных дней, до 19.10.2019 г., (Протокол ДК №8 от 20.08.2019 г.). О 

прекращении дисциплинарного производства в отношении членов Ассоциации, устранивших 

выявленные нарушения. 

6. О применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации в связи с 

неисполнением Предписаний, выданных Дисциплинарной комиссией А СРО «ОСС», в связи с 

чем решением Правления А СРО «ОСС» к ним была применена мера дисциплинарного 

воздействия в виде Приостановления права строительства, реконструкции и капитального 

ремонта сроком на 60 (шестьдесят) календарных дней, до 26.10.2019 г., (Протокол заседания 

Правления №26 от 27.08.2019 г.). 

        

  После рассмотрения предложенной повестки и учитывая, что других предложений в 

повестку дня от членов Дисциплинарной комиссии не поступило, 

           

          Решили: 

          Утвердить предложенную повестку дня. 

          Голосовали: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

          Решение принято единогласно. 

1.  По первому вопросу повестки дня: 

          Слушали: Никонорова О.Н. – председателя Дисциплинарной комиссии, который 

предложил избрать секретарем Дисциплинарной комиссии юриста А СРО «ОСС» Суховеева 

М.С.  

          Решили: 

Избрать секретарем Дисциплинарной комиссии юриста А СРО «ОСС» Суховеева М.С. 

          Голосовали: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

          Решение принято единогласно. 

 

2. По второму вопросу повестки дня: 

           Слушали: Никонорова О.Н. – председателя Дисциплинарной комиссии, о возможных 

конфликтах интересов членов Дисциплинарной комиссии к членам А СРО «ОСС», в отношении 

которых осуществляется дисциплинарное производство. 
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           Решили:  

Члены Дисциплинарной комиссии не являются представителями лиц, участвующих в 

деле, или аффилированными им лицами, в связи с чем личная заинтересованность членов 

Дисциплинарной комиссии на необъективное исполнение ими обязанностей отсутствует. 

Голосовали: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

            Решение принято единогласно. 

3. По третьему вопросу повестки дня: 

           Слушали: Никонорова О.Н. - председателя Дисциплинарной комиссии А СРО «ОСС», 

ознакомившего присутствующих членов Дисциплинарной комиссии с поступившими из 

Контрольной комиссии А СРО «ОСС» документами, в которых отражены нарушения, 

выявленные в ходе проведения в октябре 2019 г.  внеплановых документарных проверок 

членов Ассоциации, в результате чего Контрольной комиссией А СРО «ОСС» (протокол 

заседания №72-10-2019 от 18.10.2019 г.) была признана несоответствующей установленным 

требованиям Ассоциации деятельность следующего члена А СРО «ОСС»: 

№ 

п/п 

Рег. 

№ 

Наименование организации, 

ИНН 

Должность 

руководителя 

Ф.И.О 

руководителя 

1 362 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Специализированный 

модернизированный центр 

"Тепломонтаж", ИНН 6731083589 

Директор Шпиньков Алексей Анатольевич 

           После всестороннего рассмотрения представленных документов, принимая во внимание 

характер допущенных указанным членом Ассоциации нарушений обязательных требований А 

СРО «ОСС», и учитывая пояснения, представленные членом Ассоциации, 

           Решили: 

           3.1. На основании Акта внеплановой проверки члена Ассоциации, проведенной в октябре 

2019 года, решения Контрольной комиссии, руководствуясь ст. 55.15. ГрК РФ и Положением о 

мерах дисциплинарного воздействия, действующем в Ассоциации, применить меру 

дисциплинарного воздействия в виде выдачи Предписания об обязательном устранении 

выявленных нарушений в срок 60 (шестьдесят) календарных дней (до 14 января 2020 года) в 

отношении указанного члена А СРО «ОСС»:  

          3.2. Указанному члену Ассоциации до окончания установленного срока в письменной 

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

          3.3. Исполнительной дирекции Ассоциации осуществить контроль за исполнением 

решения Дисциплинарной комиссии, и в случае неисполнения, подготовить и направить в 

Дисциплинарную комиссию документы для вынесения указанному члену Ассоциации более 

строгой меры дисциплинарного воздействия. 

Голосовали: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

            Решение принято единогласно. 

         По четвертому вопросу повестки дня: 

         Слушали: Никонорова О.Н. - председателя Дисциплинарной комиссии А СРО «ОСС», 

ознакомившего присутствующих членов Дисциплинарной комиссии с поступившими из 

Контрольной комиссии А СРО «ОСС» документами, в которых отражены нарушения, 

выявленные в ходе проведения в октябре 2019 г.  плановых документарных проверок членов 

Ассоциации, в результате чего Контрольной комиссией А СРО «ОСС» (протокол заседания 

№77-11-2019 от 27.10.2019 г.) была признана несоответствующей установленным требованиям 

Ассоциации деятельность нижеперечисленных членов А СРО «ОСС»: 

 
№ 

п/п 

Рег. 

№ 

Наименование организации, 

ИНН 

Должность 

руководителя 

Ф.И.О 

руководителя 

1 551 
ООО «СТРОЙ инвест» 

                  (ИНН 6732075340) 

Генеральный 

директор 
Смирнов Николай Геннальевич 

2 409 
АО «Смоленский авиационный завод» 

                 (ИНН 6729001476) 

Генеральный 

директор 
Никольский Сергей Григорьевич 
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                   После всестороннего рассмотрения представленных документов, принимая во 

внимание факт полного устранения нарушений обязательных требований А СРО «ОСС», 

выявленных при плановой проверке, и учитывая пояснения, представленные Председателем 

Контрольной комиссии Ассоциации, 

           Решили: 

 4.1. В связи с устранением выше указанными членами А СРО «ОСС» нарушений, 

выявленных в результате проведения плановых проверок членов А СРО «ОСС» в октябре 2019 

г. (в период до проведения заседания Дисциплинарной комиссии), отказать в применении к ним 

мер дисциплинарного воздействия. 

Голосовали: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

            Решение принято единогласно. 

 

         5. По пятому вопросу повестки дня: 
             Слушали: Никонорова О.Н. - председателя Дисциплинарной комиссии А СРО «ОСС», 

который проинформировал присутствующих о состоянии дел по устранению членами 

Ассоциации выявленных нарушений после применения Дисциплинарной комиссией к ним мер 

дисциплинарного воздействия в виде выдачи Предписаний об устранении выявленных 

нарушений в срок 60 (шестьдесят) календарных дней, до 19.10.2019 г., (протокол заседания ДК 

№8 от 20.08.2019 г.), и ознакомил с поступившими из Контрольной комиссии А СРО «ОСС» 

документами (протокол заседания №74-10-2019 от 28.10.2019г.) по внеплановой проверке 

членов Ассоциации, в отношении которых заведено дисциплинарное производство, 

свидетельствующими о устранении/неустранении в установленные сроки выявленных 

нарушений нижеперечисленными членами А СРО «ОСС»: 

    
 № 

п/п 

Рег. 

№ 

Наименование организации, 

ИНН 

Должность 

руководителя 

Ф.И.О 

 руководителя 

1 519 
ООО «КапиталСтройКонтракт» 

                 (ИНН 6732116692) 
Директор Василенок Тамара Александровна 

2 423 
    ООО «ГУДИН» 

  (ИНН 6723021691) 

Генеральный 

директор 
Гуленин Игорь Николаевич 

3 278 
         ООО «Смоленсксвязьстрой» 

(ИНН 6714022995) 
Директор Шумилов Николай Михайлович 

4 185 
ООО «Строй Холдинг» 

(ИНН 6723020761) 

Генеральный 

директор 
Адвокатов Юрий Иванович 

5 280 
ООО ПКФ «Соффит» 

(ИНН 6731064770) 

Генеральный 

директор 
Тюрин Олег Юрьевич 

    

         После всестороннего рассмотрения представленных документов, принимая во внимание 

характер допущенных членами Ассоциации нарушений обязательных требований, и 

поступившие от членов А СРО «ОСС» пояснения,  

            

          Решили: 

         5.1. Применить меру дисциплинарного воздействия в виде выдачи Предупреждения об 

обязательном устранении нарушений, выявленных в результате плановой проверки, в срок 60 

(шестьдесят) календарных дней, до 14 января 2020 года, в отношении следующих членов 

Ассоциации: 
Рег. 

№ 

Наименование организации, 

ИНН 

Должность 

руководителя 

Ф.И.О 

 руководителя 

519 
ООО «КапиталСтройКонтракт» 

                 (ИНН 6732116692) 
Директор Василенок Тамара Александровна 

423     ООО «ГУДИН», (ИНН 6723021691) 
Генеральный 

директор 
Гуленин Игорь Николаевич 

         

          5.1.1. Указанным членам Ассоциации до окончания установленного срока в письменной 

форме уведомить А СРО «ОСС» об устранении выявленных нарушений. 
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          5.1.2. Контрольной комиссии Ассоциации осуществить уведомление указанных членов 

Ассоциации о принятых мерах дисциплинарного воздействия и контроль за устранением 

нарушений, послуживших основанием для применения мер дисциплинарного воздействия.           

            Голосовали: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

            Решение принято единогласно. 

         5.2. Прекратить дисциплинарное производство в связи с устранением нарушений, 

отмеченных в Актах плановых проверок, в отношении следующих членов А СРО «ОСС»: 

 
Рег. 

№ 

Наименование организации, 

(ИНН) 

Должность 

руководителя 

Ф.И.О 

руководителя 

278 
         ООО «Смоленсксвязьстрой» 

(ИНН 6714022995) 
Директор Шумилов Николай Михайлович 

185 
ООО «Строй Холдинг» 

(ИНН 6723020761) 

Генеральный 

директор 
Адвокатов Юрий Иванович 

280 
ООО ПКФ «Соффит» 

(ИНН 6731064770) 

Генеральный 

директор 
Тюрин Олег Юрьевич 

           5.2.1. Контрольной комиссии А СРО «ОСС» направить уведомление о принятом решении 

в адрес указанных членов Ассоциации и обеспечить хранение материалов дисциплинарного 

производства в делах членов А СРО «ОСС». 

Голосовали: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

            Решение принято единогласно. 

 

         6. По шестому вопросу повестки дня: 
           Слушали: Никонорова О.Н. - председателя Дисциплинарной комиссии А СРО «ОСС», 

который проинформировал присутствующих о поступивших от Контрольной комиссии А СРО 

«ОСС» документах, свидетельствующих о не устранении ранее выявленных нарушений 

нижеперечисленными членами А СРО «ОСС», к которым решением Правления А СРО «ОСС» 

была применена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства на срок 60 (шестьдесят) дней: 

 
Рег. 

№ 

Наименование организации, 

ИНН 

Должность 

руководителя 

Ф.И.О 

руководителя 

202 
ООО «Вязьмажилсервис» 

(ИНН 6722018720) 
Генеральный директор Сычёв Василий Васильевич 

407 
ООО «ДнепроСтройГрупп» 

(ИНН 6732056387) 
Генеральный директор Обрубов Василий Юрьевич 

502 
ООО «ФСК «ВЕЖ» 

 (ИНН 6729018279) 
Генеральный директор Верейкин Сергей Николаевич 

             
           После всестороннего рассмотрения представленных документов, принимая во внимание 

решение Контрольной комиссии, и учитывая, что руководители ООО «ФСК «ВЕЖ» и ООО 

«ДнепроСтройГруппп» на заседание Дисциплинарной комиссии не явились и не направили 

никаких документов свидетельствующих об устранении или попытках устранения выявленных 

нарушений, а примененная к ним мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления 

права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства на срок 60 (шестьдесят) дней не поимела воздействия,  

             
Решили:  

            6.1. На основании Актов внеплановых проверок членов Ассоциации, проведенных по 

контролю выполнения решения Правления А СРО «ОСС», а также в соответствии со ст. 55.15 

ГрК РФ и Положением о мерах дисциплинарного воздействия, действующем в Ассоциации, 

вынести Правлению А СРО «ОСС» рекомендации о применении меры дисциплинарного 

воздействия в виде исключения из членов А СРО «ОСС» к нижеперечисленным членам 

Ассоциации: 
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Рег. 

№ 

Наименование организации, 

ИНН 

Должность 

руководителя 

Ф.И.О 

 руководителя 

407 
ООО «ДнепроСтройГрупп» 

(ИНН 6732056387) 

Генеральный 

директор 
Обрубов Василий Юрьевич 

502 
ООО «ФСК «ВЕЖ» 

 (ИНН 6729018279) 

Генеральный 

директор 
Верейкин Сергей Николаевич 

            
            6.1.1 Контрольной комиссии Ассоциации обеспечить приглашение руководителей 

указанных членов Ассоциации на заседание Правления А СРО «ОСС» для обеспечения 

возможности участия в заседании. 

            6.1.2. Контрольной комиссии Ассоциации направить уведомления о принятом решении 

Правления в адрес указанных членов Ассоциации и обеспечить хранение материалов 

дисциплинарного производства в делах членов А СРО «ОСС». 

Голосовали: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

            Решение принято единогласно. 

  6.2 Вынести Правлению А СРО «ОСС» рекомендацию о продлении меры 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, на срок 60 

(шестьдесят) календарных дней (до 14 января 2020 года), в связи с активными действиями, 

направленными на устранение в предписываемые сроки нарушений, указанных в Актах 

плановой проверки, в отношении следующего члена А СРО «ОСС»: 

Рег. 

№ 

Наименование организации, 

ИНН 

Должность 

руководителя 

Ф.И.О 

 руководителя 

202 
ООО «Вязьмажилсервис» 

(ИНН 6722018720) 
Генеральный директор Сычёв Василий Васильевич 

         6.2. Контрольной комиссии Ассоциации обеспечить приглашение руководителя 

указанного члена Ассоциации на заседание Правления А СРО «ОСС» для обеспечения 

возможности участия в заседании. 

            6.3. Контрольной комиссии Ассоциации направить уведомления о принятом решении 

Правления в адрес указанного члена Ассоциации и обеспечить хранение материалов 

дисциплинарного производства в делах членов А СРО «ОСС». 

Голосовали: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

            Решение принято единогласно. 

 

Все вопросы повестки дня рассмотрены, заседание – закрыто. 

 

 

 

Председатель                                                                    О.Н. Никоноров 

 

  

Секретарь                                                                            М.С. Суховеев 

 


