Протокол № 9
заседания Дисциплинарной комиссии
Ассоциации Саморегулируемая организация
«Объединение смоленских строителей»
Дата проведения заседания: 19 сентября 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
Антоновича.
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

Местонахождение,
контактное лицо

ИНН/ ОГРН

Общество с ограниченной
ответственностью «Кипрос»

215010, Смоленская
обл., г. Гагарин, пер.
Молодёжный, д.10А,
т/ф.(48135) 425-68,
т/ф.(48135) 345-47,
E-mail:
kipros@inbox.ru

6723009207
1026700886002

Директор
Кулиджанян
Артур
Жораевич

Закрытое акционерное
общество «СМОЛЕНСКАЯ
СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ»

214000, г. Смоленск,
ул. Ленина, д. 13-А,
т.(4812) 65-50-74,
т/ф.(4812) 65-78-03,
E-mail:
zaossk67@mail.ru
214523, Смоленская
обл., Смоленский рн, дер. Почаево,
ул. Садовая, д.28,
т/ф.(1037517)213-4230,
E-mail:
vzhyla@gmail.com

6730044259
1036758303669

Генеральный
директор
Соловьёв
Александр
Михайлович

6714033411
1126733000338

Директор
Жила
Виктор
Михайлович

Общество с ограниченной
ответственностью «Экспресс
Трубопровод Контроль»

Должность и
Ф.И.О.
руководителя

Страница 1 из 3

Повестка дня:
I. О применении мер дисциплинарного воздействия по результатам плановых
проверок организаций – членов А СРО «ОСС».
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 «Кипрос» (ИНН 6723009207) нарушениях (на
основании поступивших от Контрольной комиссии А СРО «ОСС» документов)
выразившихся в отсутствии у организации одного специалиста в области
организации строительства, отвечающего требованиям ч.1. ст.55.5-1 ГрК РФ, а
также не исполнении обязанностей по оплате членских взносов в сумме 97 000
рублей.
Решили:
1. Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Кипрос» (ИНН
6723009207) Предписание об устранении нарушений, указанных в Акте плановой
проверки от 31.08.2018г. №045/18.08, на срок 60 (Шестьдесят) календарных дней
(до 18 ноября 2018 года).
2. Обществу с ограниченной ответственностью «Кипрос» (ИНН
6723009207) 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 ЗАО «Смоленская строительная компания» (ИНН
6730044259) нарушениях (на основании поступивших от Контрольной комиссии
А СРО «ОСС» документов) выразившихся в неисполнении обязанностей по
уплате членских взносов в А СРО «ОСС» в сумме 68 000 рублей.
Решили:
1. Выдать Закрытому акционерному обществу «Смоленская строительная
компания» (ИНН 6730044259) Предписание об устранении нарушений, указанных
в Акте плановой проверки от 31.08.2018г. №377/18.08, на срок 60 (Шестьдесят)
календарных дней (до 18 ноября 2018 года).
2. Закрытому акционерному обществу «Смоленская строительная
компания» (ИНН 6730044259) 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» – 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 «Экспресс Трубопровод Контроль» (ИНН
6714033411) нарушениях (на основании поступивших от Контрольной комиссии
А СРО «ОСС» документов) выразившихся в отсутствии у юридического лица
системы аттестации работников по правилам Ростехнадзора.
Решили:
1. Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Экспресс
Трубопровод Контроль» (ИНН 6714033411) Предписание об устранении
нарушений, указанных в Акте плановой проверки от 31.08.2018г. №377/18.07, на
срок 60 (Шестьдесят) календарных дней (до 18 ноября 2018 года).
2. Обществу с ограниченной «Экспресс Трубопровод Контроль» (ИНН
6714033411) 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.
Все вопросы повестки дня рассмотрены, заседание – закрыто.
Председатель

В.В. Потапов

Секретарь

М.С. Суховеев
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