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Протокол №12 

заседания Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации Саморегулируемая организация  

«Объединение смоленских строителей» 
 

г. Смоленск                                                                                                   «12» декабря 2019 г. 

 

Дата проведения заседания:   12 декабря 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, действующему 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 

1 555 
                      ООО «НИКА» 

                 (ИНН 6730077656) 
Директор Жарков Александр Яковлевич 

2 556 
               ООО «ВИА-Сервис» 

                 (ИНН 6732160998) 

Генеральный 

директор 
Минаев Сергей Александрович 

3 567 
       ООО «ПИЛУМ» 

                  (ИНН 6731072308) 

Генеральный 

директор 
Мартынов Алексей Андреевич   

4 400 
 ООО «Строй Бизнес» 

(ИНН 6714033429) 
Директор Петроченков Михаил Иванович 

5 375 
            ООО «ВитебскЖилстрой» 

(ИНН 6732033132) 
Директор Шумилов Вячеслав Викторович 

6 460 
          ООО «Стройинвестпроект» 

(ИНН 6732005079) 
Директор Верейкин Александр Сергеевич 
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7 558 
          ООО «ПроБизнесЭлектро» 

(ИНН 6731074094) 

Генеральный 

директор 
Лебедев Михаил Игоревич 

8 252 

ООО «Современные Строительные          

Технологии» 

(ИНН 6730074479) 

Генеральный 

директор 
Ромашова Любовь Ивановна 

 

     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 

плановых документарных проверок членов А СРО «ОСС», проводимых в ноябре 2019 г. 

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

внеплановых документарных проверок, проводимых по решению Правления А СРО «ОСС» в 

ноябре 2019 г. (Приказ от 28.10.2019 г. №68-пр).  

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

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

срок 60 (шестьдесят) календарных дней, до 12.11.2019 г., (Протокол ДК №9 от 13.09.2019 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. 

           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, 
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выявленные в ходе проведения в ноябре 2019 г.  плановых документарных проверок членов 

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

№83-12-2019 от 02.12.2019г.) была признана несоответствующей установленным требованиям 

Ассоциации деятельность нижеперечисленных членов А СРО «ОСС»: 

Рег. 

№ 

Наименование организации, 

(ИНН) 

Должность 

руководителя 

Ф.И.О 

руководителя 

555 ООО «НИКА»  (ИНН 6730077656) Директор Жарков Александр Яковлевич 

556 ООО «ВИА-Сервис» (ИНН 6732160998) Генеральный директор Минаев Сергей Александрович 

567 ООО «ПИЛУМ» (ИНН 6731072308) Генеральный директор Мартынов Алексей Андреевич   

           После всестороннего рассмотрения представленных документов, принимая во внимание 

характер допущенных указанными членами Ассоциации нарушений обязательных требований 

А СРО «ОСС», и учитывая пояснения, представленные членами Ассоциации, 

           Решили: 

          3.1. На основании Актов плановой проверки членов Ассоциации, проведенной в ноябре 

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 10 февраля 2020 года) в 

отношении следующих членов А СРО «ОСС»: 

Рег. 

№ 

Наименование организации, 

ИНН 

Должность 

руководителя 

Ф.И.О 

 руководителя 

Номер и дата 

акта плановой 

проверки 

556 
             ООО «ВИА-Сервис» 

               (ИНН6732160998) 

Генеральный 

директор 

Минаев Сергей 

Александрович 

Акт 556/11.19  

от 29.11.2019 г. 

          3.1.2. Указанным членам Ассоциации до окончания установленного срока в письменной 

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

          3.1.3. Контрольной комиссии Ассоциации осуществить контроль за исполнением решения 

Дисциплинарной комиссии членами Ассоциации, в случае неисполнения ими решения ДК, 

подготовить и направить в Дисциплинарную комиссию документы для вынесения указанным 

членам Ассоциации более строгой меры дисциплинарного воздействия. 

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

            Решение принято единогласно. 

       3.2 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, в связи с устранением нарушений, выявленных в результате проведения 

плановых проверок членов А СРО «ОСС» в ноябре 2019 г. (в период до проведения заседания 

Дисциплинарной комиссии), отказать в применении мер дисциплинарного воздействия к 

следующему члену Ассоциации: 
Рег. 

№ 

Наименование организации, 

ИНН 

Должность 

руководителя 

Ф.И.О 

руководителя 

567 ООО «ПИЛУМ» (ИНН6731072308) Генеральный директор Мартынов Алексей Андреевич   

           3.3.2. Исполнительной дирекции Ассоциации обеспечить хранение материалов 

дисциплинарного производства в деле члена А СРО «ОСС». 

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

            Решение принято единогласно. 

           3.3. На основании Акта плановой проверки члена Ассоциации, проведенной в ноябре 

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

мерах дисциплинарного воздействия, действующем в Ассоциации, вынести Правлению А СРО 

«ОСС» рекомендацию о применении меры дисциплинарного воздействия в виде исключения 

из членов А СРО «ОСС» к следующему члену Ассоциации: 

Рег. 

№ 

Наименование организации, 

ИНН 

Должность 

руководителя 

Ф.И.О 

 руководителя 

Номер и дата 

акта плановой 

проверки 

555                 ООО «НИКА» Директор Жарков Александр Акт 555/11.19  
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 (ИНН 6730077656) Яковлевич от 29.11.2019 г. 

            3.3.1. Контрольной комиссии Ассоциации обеспечить приглашение руководителя 

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

возможности участия в заседании. 

            3.3.2. Контрольной комиссии Ассоциации направить уведомление о принятом решении 

Правления в адрес указанного члена Ассоциации и обеспечить хранение материалов 

дисциплинарного производства в деле члена А СРО «ОСС». 

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

            Решение принято единогласно. 

4.  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 внеплановых документарных проверок членов Ассоциации, проводившихся 

в ноябре 2019 г. по решению Правления А СРО «ОСС», в результате чего Контрольной 

комиссией А СРО «ОСС» (протоколы заседаний №85-12-2019 от 04.12.2019 г. и №82-11-2019 от 

28.11.2019г.) была признана несоответствующей установленным требованиям Ассоциации 

деятельность нижеперечисленных членов А СРО «ОСС»: 
Рег. 

№ 

Наименование организации, 

(ИНН) 

Должность 

руководителя 

Ф.И.О 

руководителя 

400 ООО «Строй Бизнес» (ИНН 6714033429) Директор Петроченков Михаил Иванович 

375 ООО «ВитебскЖилстрой» (ИНН 6732033132) Директор Шумилов Вячеслав Викторович 

460 ООО «Стройинвестпроект» (ИНН 6732005079) Директор Верейкин Александр Сергеевич 

           

          После всестороннего рассмотрения представленных документов, принимая во внимание 

характер допущенных указанными членами Ассоциации нарушений обязательных требований 

А СРО «ОСС», и учитывая пояснения, представленные членами Ассоциации, 

           Решили: 

         4.1. На основании Акта внеплановой проверки члена Ассоциации, проведенной в ноябре 

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 10 февраля 2020 года) в 

отношении следующего члена А СРО «ОСС»: 

Рег. 

№ 

Наименование организации, 

ИНН 

Должность 

руководителя 

Ф.И.О 

 руководителя 

Номер и дата 

акта плановой 

проверки 

375 
ООО «ВитебскЖилстрой» 

(ИНН 6732033132) 
Директор 

Шумилов Вячеслав 

Викторович 

Акт №68-пр-2 

от 22.11.19 

          

           4.1.2. Указанному члену Ассоциации до окончания установленного срока в письменной 

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

          4.1.3. Контрольной комиссии Ассоциации осуществить контроль за исполнением решения 

Дисциплинарной комиссии членом Ассоциации и, в случае неисполнения им решения ДК, 

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. 

         4.2. На основании Акта внеплановой проверки члена Ассоциации, проведенной в ноябре 

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

мерах дисциплинарного воздействия, действующем в Ассоциации, вынести Правлению А СРО 

«ОСС» рекомендацию о применении меры дисциплинарного воздействия в виде исключения 

из членов А СРО «ОСС» к следующему члену Ассоциации: 
Рег. 

№ 

Наименование организации, 

ИНН 

Должность 

руководителя 

Ф.И.О 

 руководителя 

Номер и дата 

акта плановой 
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проверки 

460 
ООО «Стройинвестпроект» 

(ИНН 6732005079) 
Директор 

Верейкин Александр 

Сергеевич 

Акт №68-пр-3 

от 22.11.19 
            4.2.1. Контрольной комиссии Ассоциации обеспечить приглашение руководителя 

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

возможности участия в заседании. 

            4.2.2. Контрольной комиссии Ассоциации направить уведомление о принятом решении 

Правления в адрес указанного члена Ассоциации и обеспечить хранение материалов 

дисциплинарного производства в деле члена А СРО «ОСС». 

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

            Решение принято единогласно. 

         4.3. На основании документов о частичном устранении нарушений и в соответствии с 

поданным заявлением об отложении рассмотрения Дисциплинарной комиссией вопроса о 

применении мер дисциплинарного воздействия, руководствуясь п.4.13 Положения «О мерах 

дисциплинарного воздействия А СРО «ОСС» отложить рассмотрение дела на один день, 

назначив срок следующего заседания 13.12.2019 г., в отношении следующего члена 

Ассоциации: 

Рег. 

№ 

Наименование организации, 

ИНН 

Должность 

руководителя 

Ф.И.О 

 руководителя 

Номер и дата 

акта плановой 

проверки 

400 
ООО «Строй Бизнес» 

(ИНН 6714033429) 
Директор 

Петроченков Михаил 

Иванович 

Акт №68-пр-1 

от 22.11.19 

          4.3.1. Контрольной комиссии Ассоциации осуществить уведомление данного члена А 

СРО «ОСС» о принятом решении, обеспечить приглашение данного члена А СРО «ОСС» на 

заседание Дисциплинарной комиссии А СРО «ОСС». 

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 и Предупреждений об устранении 

выявленных нарушений в срок 60 (шестьдесят) календарных дней, до 12.11.2019 г. (протокол 

заседания ДК №9 от 13.09.2019 г.), и ознакомил с поступившими из Контрольной комиссии А 

СРО «ОСС» документами (протокол заседания №79-11-2019 от 22.11.2019 г.) по внеплановой 

проверке членов Ассоциации, в отношении которых заведено дисциплинарное производство, 

свидетельствующими о неустранении в установленные сроки выявленных нарушений 

нижеперечисленными членами А СРО «ОСС»: 

 
Рег. 

№ 

Наименование организации, 

(ИНН) 

Должность 

руководителя 

Ф.И.О 

руководителя 

558 
          ООО «ПроБизнесЭлектро» 

(ИНН 6731074094) 

Генеральный 

директор 
Лебедев Михаил Игоревич 

252 

ООО «Современные Строительные          

Технологии» 

(ИНН 6730074479) 

Генеральный 

директор 
Ромашова Любовь Ивановна 

            

        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 10 февраля 2020 года, в отношении следующего члена 

Ассоциации: 
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Рег. 

№ 

Наименование организации, 

ИНН 

Должность 

руководителя 

Ф.И.О 

 руководителя 

Номер и дата 

акта плановой 

проверки 

558 
          ООО «ПроБизнесЭлектро» 

(ИНН 6731074094) 

Генеральный 

директор 

Лебедев Михаил 

Игоревич 

Акт №70-дк-2  

от 19.11.2019 г. 

           5.1.1. Указанному члену Ассоциации до окончания установленного срока в письменной 

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

           5.1.2. Контрольной комиссии Ассоциации осуществить контроль за исполнением 

решения Дисциплинарной комиссии членом Ассоциации и, в случае неисполнения им решения 

ДК, 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. 

            5.2. Вынести Правлению А СРО «ОСС» рекомендацию о применении меры 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, на срок 60 

(шестьдесят) календарных дней (до 10 февраля 2020 года), за не 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 

Номер и дата 

акта плановой 

проверки 

252 

ООО «Современные 

Строительные Технологии» 

(ИНН 6730074479) 

Генеральный 

директор 

Ромашова Любовь 

Ивановна 

Акт №70-дк -1  

от 19.11.2019 г. 

            5.2.1. Контрольной комиссии Ассоциации обеспечить приглашение руководителя 

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

возможности участия в заседании. 

           5.2.2. Контрольной комиссии Ассоциации направить уведомление о принятом решении 

Правления в адрес указанного члена Ассоциации и обеспечить хранение материалов 

дисциплинарного производства в деле члена 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 


