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________________________________________________________________ 

 

Протокол №4 

заседания Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации Саморегулируемая организация  

«Объединение смоленских строителей» 

 

г. Смоленск                                                                                «24» июля 2020 г. 

 

Присутствовали: 

Председатель Дисциплинарной комиссии: Никоноров Олег Николаевич, 

заместитель генерального директора А СРО «ОСС» 

Члены Дисциплинарной комиссии: 

1. Аббасов Олег Надирович, Первый заместитель генерального директора А 

СРО «ОСС». 

2. Пятраускас Роман Антанович, генеральный директор ЗАО «Наладчик 

Энергосервис». 

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

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

Кворум для решения вопросов внесенных в Повестку дня имеется. 

Заседание Дисциплинарной комиссии А СРО «ОСС» правомочно принимать 

решения по всем вопросам, включенным в Повестку дня. 

Голосовали «ЗА» назначение секретарем заседаний Дисциплинарной комиссии 

А СРО «ОСС», уполномоченного вести подсчет голосов, юриста А СРО «ОСС» 

Суховеева М.С. – единогласно. 

Решили: Секретарь заседания Дисциплинарной комиссии – юрист А СРО «ОСС» 

Суховеев М.С. 

Приглашены: 

Представители нижеперечисленных членов Ассоциации, в отношении которых 

осуществляется дисциплинарное производство: 

№ 

п/п 

Рег.

№ 
Наименование члена Ассоциации ИНН 

1.  577 ООО «НефтеГазМагистральСтрой» 6727030111 

2.  356 ООО «Компания Лекор+» 6730063981 

3.  559 ООО «МилкМастер» 6725018662 

4.  519 ООО «КапиталСтройКонтракт» 6732116692 

5.  538 ООО «Климат Инжиниринг» 6732063313 

6.  425 ООО «СтройАрхДизайн» 6731043561 
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7.  501 ООО СК «Флагман» 6732137621 

8.  544 ООО «ЖилСтрой» 6722029553 

 

 

При участии: 

1. Макушина Александра Георгиевича, начальника отдела контроля и 

экспертизы А СРО «ОСС», председателя Контрольной комиссии А СРО 

«ОСС». 

2. Представители организаций: 

- уведомлены надлежащим образом. Не явились. 

 

 

Повестка дня: 

1.  О применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации в 

связи с не устранением ими нарушений, послуживших основанием для 

применения мер дисциплинарного воздействия. 

 

Перед заседанием дисциплинарной комиссии проведена проверка 

надлежащего извещения приглашенных. 

 Начальник отдела контроля и экспертизы А СРО «ОСС» Макушин А.Г. 

проинформировал собравшихся о явке и представил документы 

подтверждающие надлежащее уведомление всех приглашенных лиц о времени и 

месте заседания Дисциплинарной комиссии.  

Председатель Дисциплинарной комиссии Никоноров О.Н. предложил 

утвердить повестку дня и открыть заседание Дисциплинарное комиссии. 

          Решили: 

          Утвердить предложенную повестку дня и открыть заседание 

Дисциплинарной комиссии. 

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

          Решение принято единогласно 

 

1. По первому 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, и ознакомил с поступившими из 

Контрольной комиссии А СРО «ОСС» документами (акты проверок, протокол 

заседания №31-07-2020 от 20.07.2020г.) по внеплановой проверке членов 

Ассоциации, в отношении которых заведено дисциплинарное производство: 

№ 

п/п 

Рег.

№ 
Наименование члена Ассоциации ИНН 

1.  577 ООО «НефтеГазМагистральСтрой» 6727030111 

2.  356 ООО «Компания Лекор+» 6730063981 

3.  559 ООО «МилкМастер» 6725018662 
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4.  519 ООО «КапиталСтройКонтракт» 6732116692 

5.  538 ООО «Климат Инжиниринг» 6732063313 

6.  425 ООО «СтройАрхДизайн» 6731043561 

7.  501 ООО СК «Флагман» 6732137621 

8.  544 ООО «ЖилСтрой» 6722029553 

 

           После всестороннего рассмотрения представленных документов, принимая 

во внимание характер допущенных членами Ассоциации нарушений 

обязательных требований, учитывая, что нарушения, повлекшие за собой 

применение мер дисциплинарного воздействия, устранены  

Решили: 

1.1. Отменить меру дисциплинарного воздействия в виде выдачи 

Предписания об обязательном устранении нарушений, выявленных в результате 

плановой проверки, в срок 60 (шестьдесят) календарных дней, в отношении 

следующих членов Ассоциации: 

№ 

п/п 

Рег.

№ 
Наименование члена Ассоциации ИНН 

1.  559 ООО «МилкМастер» 6725018662 

2.  425 ООО «СтройАрхДизайн» 6731043561 

1.1.1. Начальнику отдела контроля и экспертизы Ассоциации обеспечить 

уведомление членов о принятых решениях о применении мер дисциплинарного 

воздействия или их отмене, обеспечить хранение документов в материалах дел.           

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

            Решение принято единогласно. 

1.2. Применить меру дисциплинарного воздействия в виде выдачи 

Предупреждения об обязательном устранении нарушений, выявленных в 

результате плановой проверки, в срок 60 (шестьдесят) календарных дней, до 23 

сентября 2020 года, в отношении следующих членов Ассоциации: 

№ 

п/п 

Рег.

№ 
Наименование члена Ассоциации ИНН 

1.  577 ООО «НефтеГазМагистральСтрой» 6727030111 

2.  501 ООО СК «Флагман» 6732137621 

3.  544 ООО «ЖилСтрой» 6722029553 

1.2.1. Указанным членам Ассоциации до окончания установленного срока в 

письменной форме уведомить А СРО «ОСС» об устранении выявленных 

нарушений. 

1.2.2. Начальнику отдела контроля и экспертизы Ассоциации обеспечить 

уведомление членов о принятых решениях о применении мер дисциплинарного 

воздействия, обеспечить осуществление контроля за исполнением решения 

Дисциплинарной комиссии членами Ассоциации и предоставление в 

установленный срок документов, подтверждающих устранение или не устранение 

нарушений для прекращения дисциплинарного производства или вынесения 

указанным членам Ассоциации более строгой меры дисциплинарного 

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

            Решение принято единогласно. 

 

 

1.3. В связи с принятием мер по устранению нарушений и в соответствие с 

заявленным ходатайством, продлить срок меры дисциплинарного воздействия в 

виде выдачи Предписания об обязательном устранении нарушений, выявленных 

в результате плановой проверки, в срок 60 (шестьдесят) календарных дней, до 23 

сентября 2020 года, в отношении следующих членов Ассоциации: 

№ 

п/п 

Рег.

№ 
Наименование члена Ассоциации ИНН 

1.  356 ООО «Компания Лекор+» 6730063981 

1.3.1. Указанным членам Ассоциации до окончания установленного срока в 

письменной форме уведомить А СРО «ОСС» об устранении выявленных 

нарушений. 

  1.3.2. Начальнику отдела контроля и экспертизы Ассоциации обеспечить 

уведомление членов о принятых решениях о применении мер дисциплинарного 

воздействия, обеспечить осуществление контроля за исполнением решения 

Дисциплинарной комиссии членами Ассоциации и предоставление в 

установленный срок документов, подтверждающих устранение или не устранение 

нарушений для прекращения дисциплинарного производства или вынесения 

указанным членам Ассоциации более строгой меры дисциплинарного 

воздействия.           

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

            Решение принято единогласно. 

 

 

Далее, вновь 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: 

№ 

п/п 

Рег.

№ 
Наименование члена Ассоциации ИНН 

1.  519 ООО «КапиталСтройКонтракт» 6732116692 

2.  538 ООО «Климат Инжиниринг» 6732063313 

             
           После всестороннего рассмотрения представленных документов, принимая 

во внимание решение Контрольной комиссии, и учитывая, что руководители 

указанных организаций 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 
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воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства на 

срок 60 (шестьдесят) дней не поимела воздействия,  

             
Решили:  

1.4. 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: 

№ 

п/п 

Рег.

№ 
Наименование члена Ассоциации ИНН 

1.  519 ООО «КапиталСтройКонтракт» 6732116692 

2.  538 ООО «Климат Инжиниринг» 6732063313 

            1.4.1 Контрольной комиссии Ассоциации обеспечить приглашение 

руководителей указанных членов Ассоциации на заседание Правления А СРО 

«ОСС» для обеспечения возможности участия в заседании. 

            1.4.2. 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. 

 

Все вопросы повестки дня рассмотрены, заседание – закрыто. 
 

 

 

Председатель                                                                  О.Н. Никоноров 

  

 

Секретарь                                                                            М.С. Суховеев 


