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_______________________________________________________________ 
 

Протокол №9 

заседания Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации Саморегулируемая организация  

«Объединение смоленских строителей» 

 

г. Смоленск                                                                                    «16» декабря 2020 г. 

 

Присутствовали: 

Председатель Дисциплинарной комиссии: Никоноров Олег Николаевич, 

заместитель генерального директора А СРО «ОСС» 

Члены Дисциплинарной комиссии: 

1. Пятраускас Роман Антанович, генеральный директор ЗАО «Наладчик 

Энергосервис». 

2. Аббасов Олег Надирович, первый заместитель генерального директора А 

СРО «ОСС». 

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 

1 205 ООО «СТРОЙМОНТАЖ» 6704007860 

2 329 ООО «Гарантстрой» 6732062285 

3 145 ООО «НПФ «Кварц-ФФ» 6730000251 

4 436 ООО «СтройКонтур» 6730085826 

5 580 ООО «СТАМИНА» 6732171781 

6 434 ООО «СтройИнвестПроект» 6729040348 

7 139 ЗАО «Смоленская строительная компания» 6730044259 
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8 260 ООО «СК-ПЕРСПЕКТИВА» 6714031975 

9 556 ООО «ВИА-Сервис» 6732160998 

10 375 ООО «ВитебскЖилстрой» 6732033132 

11 558 ООО «ПроБизнесЭлектро» 6731074094 

12 025 АО «АИРУС» 6730019647 

13 042 ООО «ИНЖЕНЕР-М» 6727024982 

14 517 ООО «Лифтсервис» 6732110740 

15 524 ООО «ИЦ «Электролуч» 6731071801 

При участии: 

1. Макушина Александра Георгиевича, начальника отдела контроля и 

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

«ОСС». 

2. Максимчука Александра Алексеевича, Генеральный директор ООО 

«АИРУС». 

 

Повестка дня: 

1. О применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации по 

результатам внеплановых документарных проверок членов А СРО «ОСС». 

2. О применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации по 

результатам плановых документарных проверок членов А СРО «ОСС». 

 

Перед заседанием дисциплинарной комиссии проведена проверка 

надлежащего извещения приглашенных и полномочий явившихся 

представителей. 

 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.  

Секретарь Дисциплинарной комиссии А СРО «ОСС» Суховеев М.С.  

доложил о проверке полномочий представителей приглашенных лиц, явившихся 

на заседание.  

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 
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Дисциплинарной комиссией А СРО «ОСС» к ним мер дисциплинарного 

воздействия в виде Предписаний и Предупреждений об обязательном устранении 

выявленных нарушений в срок 60 (шестьдесят) календарных дней и ознакомил с 

поступившими из Контрольной комиссии А СРО «ОСС» документами (акты 

проверок, протокол заседания №54-12-2020 от 26.11.2020г.) по внеплановой 

проверке членов Ассоциации, в отношении которых заведено дисциплинарное 

производство, свидетельствующими об устранении в установленные сроки 

выявленных нарушений нижеперечисленными членами А СРО «ОСС»: 

№ 

п/п 

Рег.

№ 
Наименование члена Ассоциации ИНН 

1 205 ООО «СТРОЙМОНТАЖ» 6704007860 

2 329 ООО «Гарантстрой» 6732062285 

3 145 ООО «НПФ «Кварц-ФФ» 6730000251 

4 436 ООО «СтройКонтур» 6730085826 

5 580 ООО «СТАМИНА» 6732171781 

6 434 ООО «СтройИнвестПроект» 6729040348 

7 139 ЗАО «Смоленская строительная компания» 6730044259 

8 260 ООО «СК-ПЕРСПЕКТИВА» 6714031975 

9 556 ООО «ВИА-Сервис» 6732160998 

10 375 ООО «ВитебскЖилстрой» 6732033132 

11 558 ООО «ПроБизнесЭлектро» 6731074094 

12 145 ООО «НПФ «Кварц-ФФ» 6730000251 

13 260 ООО «СК-ПЕРСПЕКТИВА» 6714031975 

14 558 ООО «ПроБизнесЭлектро» 6731074094 

           После всестороннего рассмотрения представленных документов, принимая 

во внимание установление Контрольной комиссией факта своевременного 

устранения нарушений, повлекших за собой применение мер дисциплинарного 

воздействия, 

    

Решили: 

1.1. В связи с устранением нарушений, явившихся основанием для применения мер 

дисциплинарного воздействия, прекратить дисциплинарное производство и 

отменить меры дисциплинарного воздействия в виде Предписаний и 

Предупреждений об обязательном устранении выявленных нарушений в срок 

60 (шестьдесят) календарных дней к нижеперечисленным членам Ассоциации: 

№ 

п/п 

Рег.

№ 
Наименование члена Ассоциации ИНН 

1 145 ООО «НПФ «Кварц-ФФ» 6730000251 

2 260 ООО «СК-ПЕРСПЕКТИВА» 6714031975 

3 558 ООО «ПроБизнесЭлектро» 6731074094 

1.1.1. Начальнику отдела контроля и экспертизы Ассоциации обеспечить 

направление уведомлений членам А СРО «ОСС», хранение соответствующих 

документов в деле члена Ассоциации и внесение соответствующих сведений в 

реестр членов. 

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

            Решение принято единогласно. 
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1.2. Вынести Правлению А СРО «ОСС» рекомендацию о применении меры 

дисциплинарного воздействия в виде Исключения из членов А СРО «ОСС», за 

нарушения повлекшие применений иных мер дисциплинарной ответственности и 

не устранение этих нарушений в предписываемые сроки, в отношении следующих 

членов А СРО «ОСС»: 

№ 

п/п 

Рег.

№ 
Наименование члена Ассоциации ИНН 

1 329 ООО «Гарантстрой» 6732062285 

2 436 ООО «СтройКонтур» 6730085826 

3 580 ООО «СТАМИНА» 6732171781 

1.2.1. Начальнику отдела контроля и экспертизы Ассоциации обеспечить 

приглашение руководителей указанных членов Ассоциации на заседание 

Правления А СРО «ОСС» для обеспечения возможности участия в заседании. 

1.2.2. Начальнику отдела контроля и экспертизы направить уведомления о 

принятом решении Правления в адрес вышеуказанных членов А СРО «ОСС», 

внесение соответствующих сведений в реестр членов А СРО «ОСС» и обеспечить 

хранение документов по дисциплинарному производству в деле члена А СРО 

«ОСС». 

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

Решение принято единогласно. 

 

1.3. В связи с принятием мер по устранению нарушений, продлить срок меры 

дисциплинарного воздействия в виде выдачи Предписаний и Предупреждений об 

обязательном устранении нарушений, выявленных в результате плановой 

проверки, в срок 60 (шестьдесят) календарных дней, до 14 февраля 2021 года, в 

отношении следующих членов Ассоциации: 

№ 

п/п 

Рег.

№ 
Наименование члена Ассоциации ИНН 

1.  205 ООО «СТРОЙМОНТАЖ» 6704007860 

2.  375 ООО «ВитебскЖилстрой» 6732033132 

3.  556 ООО «ВИА-Сервис» 6732160998 

4.  139 ЗАО «Смоленская строительная компания» 6730044259 

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. 

 



Страница 5 из 6 

 

1.4. В связи с принятием мер по устранению нарушений и на основании 

поступившего заявления об отложении рассмотрения дела, отложить до 

следующего заседания Дисциплинарной комиссии рассмотрение вопроса о 

применении меры дисциплинарного воздействия, в отношении следующих членов 

Ассоциации: 

№ 

п/п 

Рег.

№ 
Наименование члена Ассоциации ИНН 

1 434 ООО «СтройИнвестПроект» 6729040348 

1.4.1. Указанным членам Ассоциации до окончания установленного срока в 

письменной форме уведомить А СРО «ОСС» об устранении выявленных 

нарушений. 

  1.4.2. Начальнику отдела контроля и экспертизы Ассоциации обеспечить 

уведомление членов о принятом решении и необходимости представления 

документов, подтверждающих устранение нарушений, повлекших за собой 

применение мер дисциплинарной ответственности.           

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

            Решение принято единогласно. 

 

 

     По второму 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 плановых документарных 

проверок членов Ассоциации, в результате чего Контрольной комиссией А СРО 

«ОСС» (протокол заседания №55-12-2020 от 03.12.2020г.) была признана 

несоответствующей установленным требованиям Ассоциации деятельность 

нижеперечисленных членов А СРО «ОСС»: 

№ 

п/п 

Рег.

№ 
Наименование члена Ассоциации ИНН 

1 025 АО «АИРУС» 6730019647 

2 042 ООО «ИНЖЕНЕР-М» 6727024982 

3 517 ООО «Лифтсервис» 6732110740 

4 524 ООО «ИЦ «Электролуч» 6731071801 

           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: 

          2.1. На основании Актов плановой проверки членов Ассоциации и в 

соответствие с решением Контрольной комиссии А СРО «ОСС», 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 февраля 2021 года) в отношении 

следующих членов А СРО «ОСС»: 
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№ 

п/п 

Рег.

№ 
Наименование члена Ассоциации ИНН 

1 025 АО «АИРУС» 6730019647 

2 042 ООО «ИНЖЕНЕР-М» 6727024982 

3 517 ООО «Лифтсервис» 6732110740 

4 524 ООО «ИЦ «Электролуч» 6731071801 

          2.1.1. Указанным членам Ассоциации до окончания установленного срока в 

письменной форме уведомить А СРО «ОСС» об устранении выявленных 

нарушений. 

          2.1.2. 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. 

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 


