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_______________________________________________________________ 
 

Протокол №3 

заседания Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации Саморегулируемая организация  

«Объединение смоленских строителей» 

 

г. Смоленск                                                                                    «18» июня 2021 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 

1 185 ООО «Строй Холдинг» 6723020761 

2 202 ООО «Вязьмажилсервис» 6722018720 

3 556 ООО «ВИА-Сервис» 6732160998 

4 524 ООО «ИЦ «Электролуч» 6731071801 

5 375 ООО «ВитебскЖилстрой» 6732033132 

6 139 ЗАО «Смоленская строительная компания» 6730044259 
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7 431 ООО «РемСтройСервис» 6725017355 

8 135 ООО «Консоль» 6730027790 

9 533 ООО «СтройГранд» 6727050799 

10 592 ООО «Гранд» 6727050816 

11 449 ООО «ОРТЕКС» 6731042670 

12 460 ООО «Стройинвестпроект» 6732005079 

13 020 АО СПК «Смоленскагропромдорстрой» 6731002974 

14 097 ООО «Теплосервис» 6731039685 

15 409 АО «СмАЗ» 6729001476 

16 048 ООО фирма «Комплектстрой» 6729004170 

17 352 ООО «Консоль+» 6730061624 

18 532 ООО «Стройреставрация» 6732069379 

19 586 ООО «Строй-Гит» 6730007227 

20 596 ООО «СТБ» 6732100565 

При участии: 

1. Макушина Александра Георгиевича, начальника отдела контроля и 

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

«ОСС». 

2. Прохорова Александра Даниловича, Директора ООО «Теплосервис»; 

3. Антонова Руслана Александровича, представителя по доверенности (№81 от 

15.06.2021г.) АО «СмАЗ»; 

4. Денисова Виктора Викторовича, представителя по доверенности (от 

18.06.2021г.) ООО «Консоль». 

 

 

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». 

3. О применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации по 

результатам проверок на основании обращений. 

 

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.  
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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 А СРО «ОСС», а также Правлением А СРО «ОСС» к 

ним мер дисциплинарного воздействия и ознакомил с поступившими из 

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

заседаний №05-02-2021 от 02.02.2021г., №09-03-2021 от 05.03.2021г., №12-03-

2021 от 26.03.2021г. и №27-06-2021 от 15.06.2021г.) по внеплановой проверке 

членов Ассоциации, в отношении которых заведено дисциплинарное производство, 

в отношении нижеперечисленными членами А СРО «ОСС»: 

№ 

п/п 

Рег.

№ 
Наименование члена Ассоциации ИНН 

1 135 ООО «Консоль» 6730027790 

2 533 ООО «СтройГранд» 6727050799 

3 592 ООО «Гранд» 6727050816 

4 431 ООО «РемСтройСервис» 6725017355 

5 185 ООО «Строй Холдинг» 6723020761 

6 202 ООО «Вязьмажилсервис» 6722018720 

7 556 ООО «ВИА-Сервис» 6732160998 

8 524 ООО «ИЦ «Электролуч» 6731071801 

9 375 ООО «ВитебскЖилстрой» 6732033132 

10 139 ЗАО «Смоленская строительная компания» 6730044259 

11 048 ООО фирма «Комплектстрой» 6729004170 

12 352 ООО «Консоль+» 6730061624 

13 532 ООО «Стройреставрация» 6732069379 

14 586 ООО «Строй-Гит» 6730007227 

15 596 ООО «СТБ» 6732100565 

           После всестороннего рассмотрения представленных документов, принимая 

во внимание установленные Контрольной комиссией факты и внесенные 

предложения, 

    

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 
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Предупреждений об обязательном устранении выявленных нарушений в срок 

60 (шестьдесят) календарных дней к нижеперечисленным членам Ассоциации: 

№ 

п/п 

Рег.

№ 

Наименование члена Ассоциации ИНН 

1 048 ООО фирма «Комплектстрой» 6729004170 

2 352 ООО «Консоль+» 6730061624 

3 532 ООО «Стройреставрация» 6732069379 

4 586 ООО «Строй-Гит» 6730007227 

5 596 ООО «СТБ» 6732100565 

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. 

 

1.2. В связи с принятием мер по устранению нарушений, продлить сроки 

меры дисциплинарного воздействия в виде выдачи Предписания об обязательном 

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

(шестьдесят) календарных дней, до 17 августа 2021 года, в отношении следующих 

членов Ассоциации: 

№ 

п/п 

Рег.

№ 
Наименование члена Ассоциации ИНН 

1 135 ООО «Консоль» 6730027790 

2 431 ООО «РемСтройСервис» 6725017355 

3 139 ЗАО «Смоленская строительная компания» 6730044259 

4 202 ООО «Вязьмажилсервис» 6722018720 

5 185 ООО «Строй Холдинг» 6723020761 

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.           

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

            Решение принято единогласно. 

 

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

меры дисциплинарного воздействия в виде выдачи Предупреждения об 

обязательном устранении нарушений, выявленных в результате плановой 

проверки, в срок 60 (шестьдесят) календарных дней, до 17 августа 2021 года, в 

отношении следующих членов Ассоциации: 
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№ 

п/п 

Рег.

№ 
Наименование члена Ассоциации ИНН 

1 533 ООО «СтройГранд» 6727050799 

2 592 ООО «Гранд» 6727050816 

3 524 ООО «ИЦ «Электролуч» 6731071801 

4 556 ООО «ВИА-Сервис» 6732160998 

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. 

 

1.4. В связи с не устранением нарушений, принимая во внимание их 

характер, 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 

1 375 ООО «ВитебскЖилстрой» 6732033132 

1.4.1. Начальнику отдела контроля и экспертизы Ассоциации обеспечить 

приглашение руководителей указанных членов Ассоциации на заседание 

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

1.4.2. 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. 

 

     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» (протоколы заседаний №21-5-2021 от 11.05.2021, №23-06-2021 от 
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11.05.2021г., №28-06-2021 от 15.06.2021г.) была признана несоответствующей 

установленным требованиям Ассоциации деятельность нижеперечисленных 

членов А СРО «ОСС»: 

№ 

п/п 

Рег.

№ 
Наименование члена Ассоциации ИНН 

1 449 ООО «ОРТЕКС» 6731042670 

2 460 ООО «Стройинвестпроект» 6732005079 

3 020 АО СПК «Смоленскагропромдорстрой» 6731002974 

4 097 ООО «Теплосервис» 6731039685 

5 409 АО «СмАЗ» 6729001476 

           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 17 августа 2021 года) в отношении 

следующих членов А СРО «ОСС»: 

№ 

п/п 

Рег.

№ 
Наименование члена Ассоциации ИНН 

1 097 ООО «Теплосервис» 6731039685 

2 409 АО «СмАЗ» 6729001476 

          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. 

 

2.2. 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, учитывая характер выявленных нарушений, 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 
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устранение этих нарушений в предписываемые сроки, в отношении следующих 

членов А СРО «ОСС»: 

№ 

п/п 

Рег.

№ 
Наименование члена Ассоциации ИНН 

1 449 ООО «ОРТЕКС» 6731042670 

2.2.1. Начальнику отдела контроля и экспертизы Ассоциации обеспечить 

приглашение руководителей указанных членов Ассоциации на заседание 

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

2.2.2. 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. 

 

2.3. В связи с принятием мер по устранению нарушений и в связи с болезнью, 

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 

1 020 АО СПК «Смоленскагропромдорстрой» 6731002974 

2.3.1. Указанным членам Ассоциации до окончания установленного срока в 

письменной форме уведомить А СРО «ОСС» об устранении выявленных 

нарушений. 

  2.3.2. Начальнику отдела контроля и экспертизы Ассоциации обеспечить 

уведомление членов о принятом решении и необходимости представления 

документов, подтверждающих устранение нарушений, выявленных в ходе 

проверок, а также обеспечить предоставление пакета документов в отношении 

указанного члена А СРО «ОСС» к следующему заседанию Дисциплинарной 

комиссии А СРО «ОСС».           

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

            Решение принято единогласно. 

 

 

2.4. В связи с полным устранением нарушений, выявленных в ходе проверок, 

подтвержденных на заседании Председателем Контрольной комиссии не 

возбуждать дисциплинарное производство, в отношении следующих членов 

Ассоциации: 

№ 

п/п 

Рег.

№ 
Наименование члена Ассоциации ИНН 

1 460 ООО «Стройинвестпроект» 6732005079 

 2.4.1. Начальнику отдела контроля и экспертизы Ассоциации обеспечить 

хранение в деле членов А СРО «ОСС» сведений о проверках и их результатах в 

соответствие с требованиями действующего законодательства.           
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            Голосовали: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

            Решение принято единогласно. 

 

 

     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 внеплановых 

документарных проверок членов Ассоциации в связи с поступившим сообщением 

об устранении ранее выявленных нарушений, указанных в Предписании 

РОСТЕХНАДЗОРА от 17.03.2021 г. №95-Г/3.3-20/Б-28 с приложением Акта 

проверки РОСТЕХНАДЗОРА №447-Г/3.3-20/Б-28 от 15.06.2021 г., в результате 

чего Контрольной комиссией А СРО «ОСС» (протоколы заседаний №20-04-2021 

от 23.04.2021 и №29-06-2021 от 17.06.2021г.) была на 23.04.2021г. признана 

несоответствующей установленным требованиям Ассоциации, а после устранения 

нарушений 17.06.2021г., до принятия решений о применении мер 

дисциплинарного воздействия, деятельность нижеперечисленных членов А СРО 

«ОСС» признана соответствующей установленным требованиям Ассоциации: 

№ 

п/п 

Рег.

№ 
Наименование члена Ассоциации ИНН 

1 409 АО «СмАЗ» 6729001476 

           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. В связи с полным устранением нарушений, выявленных в ходе проверок, 

подтвержденным к моменту рассмотрения документами и непосредственно на 

заседании Председателем Контрольной комиссии не возбуждать дисциплинарное 

производство, в отношении следующих членов Ассоциации: 

№ 

п/п 

Рег.

№ 
Наименование члена Ассоциации ИНН 

1 409 АО «СмАЗ» 6729001476 

 3.1.1. Начальнику отдела контроля и экспертизы Ассоциации обеспечить 

хранение в деле членов А СРО «ОСС» сведений о проверках и их результатах в 

соответствие с требованиями действующего законодательства.           

 

Все вопросы повестки дня рассмотрены, заседание – закрыто. 

 

 

Председатель                                                                   О.Н. Никоноров 

  

 

Секретарь                                                                           М.С. Суховеев 


