Протокол № 7
заседания Дисциплинарной комиссии
Ассоциации Саморегулируемая организация
«Объединение смоленских строителей»
Дата проведения заседания: 30 июля 2018 г.
Место проведения заседания: г.Смоленск, ул.Крупской, д.55-А
Время проведения заседания: с 16-00 до 18-00.
Дисциплинарная комиссия А СРО «ОСС» в составе:
Председателя: Потапова Вадима Вениаминовича;
Секретаря: Суховеева Михаила Сергеевича;
Членов комиссии: Аббасова Олега Надировича, Пятраускаса Романа
Антановича.
Всего членов Дисциплинарной комиссии А СРО «ОСС» - 5 (Пять), из них
присутствовало на заседании – 4 (четыре). Кворум для проведения заседания
и принятия решений имеется.
При участии: Начальника отдела контроля и экспертизы А СРО «ОСС»,
Председателя Контрольной комиссии Макушина Александра Георгиевича.
Приглашены представители:
Наименование
организации
Общество с ограниченной
ответственностью
«Торговый дом ВДС»

Общество с ограниченной
ответственностью «Дизайн
Строй Сервис»
Общество с ограниченной
ответственностью
Строительная компания
«ДнепроСтройГрупп»

Общество с ограниченной

Должность и
Ф.И.О.
руководителя

Местонахождение

ИНН/ ОГРН

214032, г. Смоленск,
ул. Лавочкина, д.
100, т.(4812) 20-0600, ф. 20-06-30, Email:
Smolensk@vds.by
a.latushko@vds.by
214020, г. Смоленск,
ул. Шевченко, д.
93Д/2, т. (4812) 2448-81, ф. 24-48-81, Email: dss67@mail.ru
214000, Смоленская
область, г.
Смоленск, ул.
Маршала Жукова, д.
9, офис 6, n/ 77-2474. E-mail:
DCGgrupp@mail.ru
К.л. Елена
Михайловна –
юрист, 77-24-74
(доб. 104), 910-78630-30, E-mail:
urist.dcgrupp@mail.ru
214030, г. Смоленск,

7722566077
1057749698071

Директор
Липкина
Ольга
Алексеевна

6729024882
1036758301689

Директор
Макаров
Дмитрий
Владимирович

6732118989
1166733051650

Генеральный
директор
Шамшурин
Дмитрий
Викторович

6730000251

Директор
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ответственностью «Научная
производственная фирма
«Кварц-ФФ»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Строительная
производственная компания
«Рем Строй Альянс»

Общество с ограниченной
ответственностью
«СтройМонтажСервис»

Общество с ограниченной
ответственностью
«СнабСтрой»

Общество с ограниченной
ответственностью «ГРАНД227»

Закрытое акционерное
общество «Наладчик
Энергосервис»

Открытое акционерное

ул. Тургенева,
д. 34, кв. 5, т/ф.
(4812) 41-84-01,
E-mail: kwarcff@yandex.ru
Ю. 214030, г.
Смоленск, ул.
Краснинское шоссе,
д. 6-В, оф. 2,
т/ф.(4812) 20-93-36,
20-93-37 E-mail:
remstroysmolensk@in
box.ru
Ф. 214030, г.
Смоленск, ул.
Краснинское шоссе,
д. 14

1026701440985

Фирсов
Сергей
Ефимович

6732032844
1126732000031

Директор
Поляков
Виталий
Викторович

214012, Смоленская
область, г.
Смоленск, ул. 2-ая
Садовая, д. 25А, оф.
НЛ31, т.
8/10/375/29/614-5017, 8-910-767-07-12
E-mail:
ooostroymontaj@mail
.ru
215800, Смоленская
область, г. Ярцево,
ул. Чайковского, д.1,
т. 8/48143/331-32,
915-635-12-95, 963694-96-30, = 8-10375-29-610-00-95, Email: info@adsp.by

6732138390
1176733000135

Директор
Смоляков
Андрей
Николаевич

6727027888
1166733056126

Генеральный
директор
Минин
Константин
Александрович

214000, Смоленская
область, г.
Смоленск, ул.
Ленина, д. 16, каб.
24, т. 8-910-719-3078, E-mail:
lina01111981@rambl
er.ru
214019, г. Смоленск,
ул. Крупской,
д.55А, оф. 5, т.
(4812) 31-52-25,
ф. (4812) 31-52-18
E-mail:
naladchiksmol@mail.r
u
220039, Республика

6732115642
1156733021048

Директор
Яковлев
Пётр
Вячеславович

6732030283
1116732017050

Генеральный
директор
Пятраускас
Роман
Антанович

9909044643

Генеральный
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общество
«Белсантехмонтаж-2»

Закрытое акционерное
общество «Инженернотехнический центр
«ВИБРОТЕХПРОМ»

Беларусь, г. Минск,
ул. Брилевская, д.15,
т/ф.(1037517)222-7961,
E-mail: BSTM2@yandex.ru
214004, г. Смоленск,
ул. Колхозная, д. 8,
н.п. 1, 2, т. (4812) 3892-71, (4812) 35-6794, ф. (4812) 35-5134,
Е-mail:
vtp2004@mail.ru

100286253

директор
Гасымов
Рахман
Исабала оглы

6730026972
1026701421075

Генеральный
директор
Павлов
Сергей
Александрович

Повестка дня:
I. О применении мер дисциплинарного воздействия по результатам
плановых проверок организаций – членов А СРО «ОСС».
II. О применении мер дисциплинарного воздействия в связи с
неисполнением предписаний Дисциплинарной комиссии А СРО «ОСС».
III. О прекращении дисциплинарного производства в связи с
добровольным выходом из членов СРО.
Результаты голосования по утверждению повестки дня:
«За» – 4 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 «Торговый дом «ВДС» (ИНН
7722566077) 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 «Торговый дом
«ВДС» (ИНН 7722566077) Предписание об устранении нарушений,
указанных в Акте плановой проверки от 29.06.2018г. №133/18, на срок 60
(Шестьдесят) календарных дней (до 27 сентября 2018 года).
2. Обществу с ограниченной ответственностью «Торговый дом «ВДС»
(ИНН 7722566077) 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» – 4 голоса; «Против» - нет; «Воздержалось» – нет.
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Слушали: информацию председателя Дисциплинарной комиссии А СРО
«ОСС» Потапова Вадима Вениаминовича о выявленных в ходе проведения
плановой проверки деятельности ООО «Дизайн Строй Сервис» (ИНН
6729024882) нарушениях (на основании поступивших от Контрольной
комиссии А СРО «ОСС» документов) выразившихся в не предоставлении
документов о наличии специалиста отвечающего требованиям ч.1. ст.55.5-1
ГрК РФ.
Решили:
1. Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Дизайн Строй
Сервис» (ИНН 6729024882) Предписание об устранении нарушений,
указанных в Акте плановой проверки от 29.06.2018г. №142/18.06, на срок 60
(Шестьдесят) календарных дней (до 27 сентября 2018 года).
2. Обществу с ограниченной ответственностью «Дизайн Строй Сервис»
(ИНН 6729024882) 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» – 4 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 компания
«ДнепроСтройГрупп» (ИНН 6732056387) 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 69 250 рублей
Решили:
1. Выдать Обществу с ограниченной ответственностью Строительная
компания «ДнепроСтройГрупп» (ИНН 6732118989) Предписание об
устранении нарушений, указанных в Акте плановой проверки от 29.06.2018г.
№516/18.06, на срок 60 (Шестьдесят) календарных дней (до 27 сентября 2018
года).
2.
Обществу
с
ограниченной
Строительная
компания
«ДнепроСтройГрупп» (ИНН 6732118989) 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» – 4 голоса; «Против» - нет; «Воздержалось» – нет.
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II. По второму вопросу повестки дня
Слушали: Потапова Вадима Вениаминовича о выданном Дисциплинарной
комиссией А СРО «ОСС» предписании (Протокол №5 от 21.05.2018) в
отношении ООО «Научная производственная фирма «Кварц-ФФ» (ИНН
6730000251). Доведена информация о поступивших материалах,
свидетельствующих о не устранении организацией выявленных нарушений в
установленные сроки.
Решили:
1. Продлить срок, указанный в Предписании от 16.04.2018, выданном
Обществу с ограниченной ответственностью «Научная производственная
фирма «Кварц-ФФ» (ИНН 6730000251), на 60 (шестьдесят) календарных
дней (до 27 сентября 2018 года) для устранения нарушений, указанных в
Акте плановой проверки от 28.04.2018г. №145/18.04.
2.
Обществу с
ограниченной ответственностью
«Научная
производственная фирма «Кварц-ФФ» (ИНН 6730000251) 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» в сети «Интернет» и направить уведомление о принятом решении в
адрес вышеуказанных организаций.
Результаты голосования:
«За» – 4 голоса; «Против» - нет; «Воздержалось» – нет.
Слушали: Потапова Вадима Вениаминовича о выданном Дисциплинарной
комиссией А СРО «ОСС» предписании (Протокол №5 от 21.05.2018) в
отношении ООО «Строительная производственная компания «Рем Строй
Альянс» (ИНН 6732032844). Доведена информация о поступивших
материалах, свидетельствующих о не устранении организацией выявленных
нарушений в установленные сроки.
Решили:
1. Продлить срок, указанный в Предписании от 16.04.2018, выданном
Обществу
с
ограниченной
ответственностью
«Строительная
производственная компания «Рем Строй Альянс» (ИНН 6732032844), на 60
(шестьдесят) календарных дней (до 27 сентября 2018 года) для устранения
нарушений, указанных в Акте плановой проверки от 27.04.2018г.
№354/18.04.
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» в сети «Интернет» и направить уведомление о принятом решении в
адрес вышеуказанных организаций.
Результаты голосования:
«За» – 4 голоса; «Против» - нет; «Воздержалось» – нет.
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Слушали: Потапова Вадима Вениаминовича о выданном Дисциплинарной
комиссией А СРО «ОСС» предписании (Протокол №5 от 21.05.2018) в
отношении ООО «СтройМонтажСервис» (ИНН 6732138390). Доведена
информация о поступивших материалах, свидетельствующих о не
устранении организацией выявленных нарушений в установленные сроки.
Решили:
1. Продлить срок, указанный в Предписании от 16.04.2018, выданном
Обществу с ограниченной ответственностью «СтройМонтажСервис» (ИНН
6732138390), на 60 (шестьдесят) календарных дней (до 27 сентября 2018
года) для устранения нарушений, указанных в Акте плановой проверки от
28.04.2018г. №507/18.04.
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» в сети «Интернет» и направить уведомление о принятом решении в
адрес вышеуказанных организаций.
Результаты голосования:
«За» – 4 голоса; «Против» - нет; «Воздержалось» – нет.
Слушали: Потапова Вадима Вениаминовича о выданном Дисциплинарной
комиссией А СРО «ОСС» предписании (Протокол №5 от 21.05.2018) в
отношении ООО «СнабСтрой» (ИНН 6727027888). Доведена информация о
поступивших материалах, свидетельствующих о не устранении организацией
выявленных нарушений в установленные сроки.
Решили:
1. Продлить срок, указанный в Предписании от 16.04.2018, выданном
Обществу с ограниченной ответственностью «СнабСтрой» (ИНН
6727027888), на 60 (шестьдесят) календарных дней (до 27 сентября 2018
года) для устранения нарушений, указанных в Акте плановой проверки от
28.04.2018г. №512/18.04.
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» в сети «Интернет» и направить уведомление о принятом решении в
адрес вышеуказанных организаций.
Результаты голосования:
«За» – 4 голоса; «Против» - нет; «Воздержалось» – нет.
Слушали: Потапова Вадима Вениаминовича о выданном Дисциплинарной
комиссией А СРО «ОСС» предписании (Протокол №5 от 21.05.2018) в
отношении ЗАО «Наладчик Энергосервис» (ИНН 6732030283). Доведена
информация о поступивших материалах, свидетельствующих о не
устранении организацией выявленных нарушений в установленные сроки.
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Решили:
1. Продлить срок, указанный в Предписании от 16.04.2018, выданном
ЗАО «Наладчик Энергосервис» (ИНН 6732030283), на 60 (шестьдесят)
календарных дней (до 27 сентября 2018 года) для устранения нарушений,
указанных в Акте плановой проверки от 30.03.2018г. №355/18.04.
2. Закрытому акционерному обществу «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» в сети «Интернет» и направить уведомление о принятом решении в
адрес вышеуказанных организаций.
Результаты голосования:
«За» – 4 голоса; «Против» - нет; «Воздержалось» – нет.
Слушали: Потапова Вадима Вениаминовича о выданном Дисциплинарной
комиссией А СРО «ОСС» предписании (Протокол №5 от 21.05.2018) в
отношении ООО «СнабСтрой» (ИНН 6727027888). Доведена информация о
поступивших материалах, свидетельствующих о не устранении организацией
выявленных нарушений в установленные сроки.
Решили:
1. Продлить срок, указанный в Предписании от 16.04.2018, выданном
ОАО «Белсантехмонтаж-2» (ИНН 9909044643), на 60 (шестьдесят)
календарных дней (до 27 сентября 2018 года) для устранения нарушений,
указанных в Акте плановой проверки от 30.04.2018г. №353/18.04.
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» в сети «Интернет» и направить уведомление о принятом решении в
адрес вышеуказанных организаций.
Результаты голосования:
«За» – 4 голоса; «Против» - нет; «Воздержалось» – нет.
Слушали: Потапова Вадима Вениаминовича о выданном Дисциплинарной
комиссией А СРО «ОСС» предписании (Протокол №5 от 21.05.2018) в
отношении ООО «СнабСтрой» (ИНН 6727027888). Доведена информация о
поступивших материалах, свидетельствующих о не устранении организацией
выявленных нарушений в установленные сроки.
Решили:
1. Продлить срок, указанный в Предписании от 16.04.2018, выданном
ЗАО
«Инженерно-технический
центр
«ВИБРОТЕХПРОМ»
(ИНН
6730026972), на 60 (шестьдесят) календарных дней (до 27 сентября 2018
года) для устранения нарушений, указанных в Акте плановой проверки от
30.04.2018г. №006/18.
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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» в сети «Интернет» и направить уведомление о принятом решении в
адрес вышеуказанных организаций.
Результаты голосования:
«За» – 4 голоса; «Против» - нет; «Воздержалось» – нет.
ГДЕ ГРАНД-227?
III. По третьему вопросу повестки дня
Слушали: Потапова Вадима Вениаминовича о выданном Дисциплинарной
комиссией А СРО «ОСС» предписании (Протокол №5 от 21.05.2018) в
отношении ООО «ДеснаПроф» (ИНН 6725030941). Доведена информация о
поступившем заявлении, о добровольном выходе из членов СРО.
Решили:
1. Прекратить дисциплинарное производство в отношении Общества с
ограниченной ответственностью «ДеснаПроф» (ИНН 6725030941) в связи с
заявлением о добровольном выходе от 01.06.18 года.
2. Разместить информацию о принятом решении на сайте А СРО
«ОСС» в сети «Интернет» и направить уведомление о принятом решении в
адрес вышеуказанных организаций.
Результаты голосования:
«За» – 4 голоса; «Против» - нет; «Воздержалось» – нет.

Все вопросы повестки дня рассмотрены, заседание – закрыто.
Председатель

В.В. Потапов

Секретарь

М.С. Суховеев
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