Протокол № 5
заседания Дисциплинарной комиссии
Ассоциации Саморегулируемая организация
«Объединение смоленских строителей»
Дата проведения заседания: 21 мая 2018 г.
Место проведения заседания: г.Смоленск, ул.Крупской, д.55-А
Время проведения заседания Дисциплинарной комиссии А СРО «ОСС»: с
11:00 до 12:10
Присутствовали:
Председатель комиссии:
Потапов Вадим Вениаминович, генеральный директор ЗАО трест
«Смоленскагропромстрой».
Члены комиссии:
Павлюченков Владимир Николаевич, директор ООО «ДомСтрой», зам.
председателя комиссии.
Сахаров Станислав Леонидович, начальник юридического отдела ООО
«Агрожилстрой».
Приглашены:
Макушин Александр Георгиевич, начальник отдела, председатель
Контрольной комиссии А СРО «ОСС».
Макурин Анатолий Викторович, главный специалист А СРО «ОСС».
Суховеев Михаил Сергеевич, юрист А СРО «ОСС».
На заседании комиссии присутствовало 75% (3/4) ее членов.
Заседание Дисциплинарной комиссии правомочно принимать решения по
всем вопросам, включенным в Повестку дня.
Приглашены представители:
- Общество с ограниченной ответственностью «Научная производственная
фирма «Кварц-ФФ» (ИНН 6730000251), Директор Фирсов Сергей Ефимович
(извещен, не явился);
- Общество с ограниченной ответственностью «Строительная
производственная компания «Рем Строй Альянс» (ИНН 6732032844),
Директор Поляков Виталий Викторович (извещен, не явился);
- Общество с ограниченной ответственностью «СтройМонтажСервис» (ИНН
6732138390), Директор Смоляков Андрей Николаевич (извещен, не явился);
- Общество с ограниченной ответственностью «СнабСтрой» (ИНН
6727027888), Генеральный директор Минин Константин Александрович
(извещен, не явился);
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- Общество с ограниченной ответственностью «ГРАНД-227» (ИНН
6732115642), Директор Яковлев Пётр Вячеславович (извещен, не явился);
- Закрытое акционерное общество «Наладчик Энергосервис» (ИНН
6732030283), Генеральный директор Пятраускас Роман Антанович (извещен,
не явился);
- Открытое акционерное общество «Белсантехмонтаж-2» (ИНН 9909044643),
Генеральный директор Гасымов Рахман Исабала оглы (извещен, не явился);
- Закрытое акционерное общество «Инженерно-технический центр
«ВИБРОТЕХПРОМ» (ИНН 6730026972), Генеральный директор Павлов
Сергей Александрович (извещен, не явился);
- Общество с ограниченной ответственностью «ДеснаПроф» (ИНН
6725030941), Генеральный директор Жбанкина Наталья Юрьевна (извещена,
не явилась).
Повестка дня:
I. О применении мер дисциплинарного воздействия по результатам плановых
проверок организаций – членов А СРО «ОСС».
Результаты голосования по утверждению повестки дня:
«За» – 3 голоса; «Против» - нет; «Воздержалось» – нет.
I. По первому вопросу повестки дня
Слушали: информацию Председателя Дисциплинарной комиссии А СРО
«ОСС» Потапова Вадима Вениаминовича о выявленных в ходе проведения
плановой проверки деятельности ООО «Научная производственная фирма
«Кварц-ФФ» (ИНН 6730000251) нарушениях (на основании поступивших от
Контрольной комиссии А СРО «ОСС» документов) выразившихся в не
предоставлении документов о наличии специалистов по организации
строительства,
должностных
обязанностей
данных
специалистов,
информации о наличии системы контроля качества выполняемых работ, а
также в наличии задолженности по оплате членских взносов в сумме 20 750
рублей.
Решили:
1. Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Научная
производственная фирма «Кварц-ФФ» (ИНН 6730000251) Предписание об
устранении нарушений, указанных в Акте плановой проверки от 28.04.2018г.
№145/18.04, на срок 60 (Шестьдесят) календарных дней (до 19 июля 2018
года).
2.
Обществу с
ограниченной ответственностью
«Научная
производственная фирма «Кварц-ФФ» (ИНН 6730000251) до окончания
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указанного срока в письменной форме уведомить А СРО «ОСС» об
устранении выявленных нарушений.
3. Разместить информацию о принятом решении на сайте А СРО
«ОСС» и направить уведомление о принятом решении в адрес
вышеуказанной организации.
Результаты голосования:
«За» – 3 голоса; «Против» - нет; «Воздержалось» – нет.
Слушали: информацию председателя Дисциплинарной комиссии А СРО
«ОСС» Потапова Вадима Вениаминовича о выявленных в ходе проведения
плановой проверки деятельности ООО «Строительная производственная
компания «Рем Строй Альянс» (ИНН 6732032844) нарушениях (на основании
поступивших от Контрольной комиссии А СРО «ОСС» документов)
выразившихся в не предоставлении документов о наличии специалистов и их
должностных обязанностей.
Решили:
1. Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Строительная
производственная компания «Рем Строй Альянс» (ИНН 6732032844)
Предписание об устранении нарушений, указанных в Акте плановой
проверки от 27.04.2018г. №354/18.04, на срок 60 (Шестьдесят) календарных
дней (до 19 июля 2018 года).
2. Обществу с ограниченной ответственностью «Строительная
производственная компания «Рем Строй Альянс» (ИНН 6732032844) до
окончания указанного срока в письменной форме уведомить А СРО «ОСС»
об устранении выявленных нарушений.
3. Разместить информацию о принятом решении на сайте А СРО
«ОСС» и направить уведомление о принятом решении в адрес
вышеуказанной организации.
Результаты голосования:
«За» – 3 голоса; «Против» - нет; «Воздержалось» – нет.
Слушали: информацию председателя Дисциплинарной комиссии А СРО
«ОСС» Потапова Вадима Вениаминовича о выявленных в ходе проведения
плановой проверки деятельности ООО «СтройМонтажСервис» (ИНН
6732138390) нарушениях (на основании поступивших от Контрольной
комиссии А СРО «ОСС» документов) выразившихся в не предоставлении
документов о наличии специалистов и их должностных обязанностей, а
также в наличии задолженности по оплате членских взносов в сумме 71 750
рублей.
Решили:
1.
Выдать
Обществу
с
ограниченной
ответственностью
«СтройМонтажСервис» (ИНН 6732138390) Предписание об устранении
нарушений, указанных в Акте плановой проверки от 28.04.2018г.
№507/18.04, на срок 60 (Шестьдесят) календарных дней (до 19 июля 2018
года).
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2. Обществу с ограниченной ответственностью «СтройМонтажСервис»
(ИНН 6732138390) до окончания указанного срока в письменной форме
уведомить А СРО «ОСС» об устранении выявленных нарушений.
3. Разместить информацию о принятом решении на сайте А СРО
«ОСС» и направить уведомление о принятом решении в адрес
вышеуказанной организации.
Результаты голосования:
«За» – 3 голоса; «Против» - нет; «Воздержалось» – нет.
Слушали: информацию председателя Дисциплинарной комиссии А СРО
«ОСС» Потапова Вадима Вениаминовича о выявленных в ходе проведения
плановой проверки деятельности ООО «СнабСтрой» (ИНН 6727027888)
нарушениях (на основании поступивших от Контрольной комиссии А СРО
«ОСС» документов) выразившихся в не предоставлении документов о
наличии специалистов и их должностных обязанностей, а также в наличии
задолженности по оплате членских взносов в сумме 71 750 рублей.
Решили:
1. Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «СнабСтрой»
(ИНН 6727027888) Предписание об устранении нарушений, указанных в
Акте плановой проверки от 28.04.2018г. №512/18.04, на срок 60 (Шестьдесят)
календарных дней (до 19 июля 2018 года).
2. Обществу с ограниченной ответственностью «СнабСтрой» (ИНН
6727027888) до окончания указанного срока в письменной форме уведомить
А СРО «ОСС» об устранении выявленных нарушений.
3. Разместить информацию о принятом решении на сайте А СРО
«ОСС» и направить уведомление о принятом решении в адрес
вышеуказанной организации.
Результаты голосования:
«За» – 3 голоса; «Против» - нет; «Воздержалось» – нет.
Слушали: информацию председателя Дисциплинарной комиссии А СРО
«ОСС» Потапова Вадима Вениаминовича о выявленных в ходе проведения
плановой проверки деятельности «ГРАНД-227» (ИНН 6732115642),
нарушениях (на основании поступивших от Контрольной комиссии А СРО
«ОСС» документов) выразившихся в не предоставлении документов о
наличии специалистов и их должностных обязанностей, а также в наличии
задолженности по оплате членских взносов в сумме 63 500 рублей.
Решили:
1. Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «ГРАНД-227»
(ИНН 6732115642) Предписание об устранении нарушений, указанных в
Акте плановой проверки от 27.04.2018г. №514/18.04,
на срок 60
(Шестьдесят) календарных дней (до 19 июля 2018 года).
2. Обществу с ограниченной ответственностью «ГРАНД-227» (ИНН
6732115642) до окончания указанного срока в письменной форме уведомить
А СРО «ОСС» об устранении выявленных нарушений.
Страница 4 из 7

3. Разместить информацию о принятом решении на сайте А СРО
«ОСС» и направить уведомление о принятом решении в адрес
вышеуказанной организации.
Результаты голосования:
«За» – 3 голоса; «Против» - нет; «Воздержалось» – нет.
Слушали: информацию председателя Дисциплинарной комиссии А СРО
«ОСС» Потапова Вадима Вениаминовича о выявленных в ходе проведения
плановой проверки деятельности ЗАО «Наладчик Энергосервис» (ИНН
6732030283), нарушениях (на основании поступивших от Контрольной
комиссии А СРО «ОСС» документов) выразившихся в не предоставлении
документов о наличии специалистов и их должностных обязанностей.
Решили:
1. Выдать Закрытому акционерному обществу «Наладчик
Энергосервис» (ИНН 6732030283) Предписание об устранении нарушений,
указанных в Акте плановой проверки от 30.03.2018г. №355/18.04, на срок 60
(Шестьдесят) календарных дней (до 19 июля 2018 года).
2. Обществу с ограниченной ответственностью «Наладчик
Энергосервис» (ИНН 6732030283) до окончания указанного срока в
письменной форме уведомить А СРО «ОСС» об устранении выявленных
нарушений.
3. Разместить информацию о принятом решении на сайте А СРО
«ОСС» и направить уведомление о принятом решении в адрес
вышеуказанной организации.
Результаты голосования:
«За» – 3 голоса; «Против» - нет; «Воздержалось» – нет.
Слушали: информацию председателя Дисциплинарной комиссии А СРО
«ОСС» Потапова Вадима Вениаминовича о выявленных в ходе проведения
плановой проверки деятельности ОАО «Белсантехмонтаж-2» (ИНН
9909044643) нарушениях (на основании поступивших от Контрольной
комиссии А СРО «ОСС» документов) выразившихся в не предоставлении
договора страхования гражданской ответственности, а также в наличии
задолженности по оплате членских взносов в сумме 92 000 рублей.
Решили:
1. Выдать Открытому акционерному обществу «Белсантехмонтаж-2»
(ИНН 9909044643) Предписание об устранении нарушений, указанных в
Акте плановой проверки от 30.04.2018г. №353/18.04, на срок 60 (Шестьдесят)
календарных дней (до 19 июля 2018 года).
2. Открытому акционерному обществу «Белсантехмонтаж-2» (ИНН
9909044643) до окончания указанного срока в письменной форме уведомить
А СРО «ОСС» об устранении выявленных нарушений.
3. Разместить информацию о принятом решении на сайте А СРО
«ОСС» и направить уведомление о принятом решении в адрес
вышеуказанной организации.
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Результаты голосования:
«За» – 3 голоса; «Против» - нет; «Воздержалось» – нет.
Слушали: информацию председателя Дисциплинарной комиссии А СРО
«ОСС» Потапова Вадима Вениаминовича о выявленных в ходе проведения
плановой проверки деятельности ЗАО «Инженерно-технический центр
«ВИБРОТЕХПРОМ» (ИНН 6730026972) нарушениях (на основании
поступивших от Контрольной комиссии А СРО «ОСС» документов)
выразившихся в наличии задолженности по оплате членских взносов в сумме
26 000 рублей.
Решили:
1. Выдать Закрытому акционерному обществу «Инженернотехнический центр «ВИБРОТЕХПРОМ» (ИНН 6730026972) Предписание
об устранении нарушений, указанных в Акте плановой проверки от
30.04.2018г. №006/18, на срок 60 (Шестьдесят) календарных дней (до 19
июля 2018 года).
2. Закрытому акционерному обществу «Инженерно-технический центр
«ВИБРОТЕХПРОМ» (ИНН 6730026972) до окончания указанного срока в
письменной форме уведомить А СРО «ОСС» об устранении выявленных
нарушений.
3. Разместить информацию о принятом решении на сайте А СРО
«ОСС» и направить уведомление о принятом решении в адрес
вышеуказанной организации.
Результаты голосования:
«За» – 3 голоса; «Против» - нет; «Воздержалось» – нет.
Слушали: информацию председателя Дисциплинарной комиссии А СРО
«ОСС» Потапова Вадима Вениаминовича о выявленных в ходе проведения
плановой проверки деятельности ООО «ДеснаПроф» (ИНН 6725030941)
нарушениях (на основании поступивших от Контрольной комиссии А СРО
«ОСС» документов) выразившихся в не предоставлении документов о
наличии специалистов и их должностных обязанностей, действующая
лицензия Ростехнадзора, сведения о работниках, на которых возложена
обязанность по контролю качества выполняемых работ, договор страхования
гражданской ответственности, а также в наличии задолженности по оплате
членских взносов в сумме 39 000 рублей.
Решили:
1. Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «ДеснаПроф»
(ИНН 6725030941) Предписание об устранении нарушений, указанных в
Акте плановой проверки от 28.04.2018г. №512/18.04, на срок 60 (Шестьдесят)
календарных дней (до 19 июля 2018 года).
2. Обществу с ограниченной ответственностью «ДеснаПроф» (ИНН
6725030941) до окончания указанного срока в письменной форме уведомить
А СРО «ОСС» об устранении выявленных нарушений.
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3. Разместить информацию о принятом решении на сайте А СРО
«ОСС» и направить уведомление о принятом решении в адрес
вышеуказанной организации.
Результаты голосования:
«За» – 3 голоса; «Против» - нет; «Воздержалось» – нет.

Все вопросы повестки дня рассмотрены, заседание – закрыто.
Председатель

В.В. Потапов

Секретарь

А.В. Макурин
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