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ПРОТОКОЛ № 4/3 
заседания Специализированного органа по рассмотрению дел о  

применении в отношении членов саморегулируемой организации  
мер дисциплинарного воздействия 

(Дисциплинарная комиссия СРО СПАС) 
________________________________________________________________________________ 
г. Омск                                                                                                       09 февраля 2021 г. 
 
Место проведения заседания:  г. Омск, ул. Учебная, дом 79, офис 301, в помещении 
     Исполнительного органа СРО СПАС. 
Дата и время проведения заседания:  09 февраля 2021 г., 10:00-10:30. 
 
Присутствовали: 
Члены Дисциплинарной комиссии: 
Ржаницын С.Г.  – руководитель комиссии, директор ООО «Омскрегионпроект»; 
Гоненко С.Ю.  – заместитель руководителя комиссии, генеральный директор  

      ЗАО «Омскстройпроект»; 
Легашов Е.В.  – директор ООО «Аналитика»; 
Симонов С.Б  – директор ООО «Аудит безопасности». 
 
Приглашенные: 
Саломатов В.В.  - руководитель Контрольной комиссии СРО СПАС. 
 
Отсутствовали: 
Представители ООО АСКМ «Анды» (ИНН 5501105042). 
 
Секретарем заседания выбран Симонов С.Б. 
 
Повестка:   
Не устранение членом СРО СПАС ООО АСКМ «Анды» (ИНН 5501105042) в 
установленный срок нарушения п. 5.3 Положения о членстве в СРО СПАС. 
 
Слушали: 
Ржаницына С.Г., с информацией о том, что член СРО СПАС ООО АСКМ «Анды» в 
срок, установленный п. 5.3 Положения о членстве в СРО СПАС, не оплатил членский 
взнос в СРО СПАС за 3 квартал 2020 г.  
 В связи с этим на заседании Дисциплинарной комиссии 09 октября 2020 г. 
(протокол № 17/1) принято решение о применении в отношении данной организации 
меры дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязывающего устранить 
выявленное нарушение в срок до 02 ноября 2020 г. (основание: п. 8 ч. 1 приложения 1 
к Положению о мерах дисциплинарного воздействия).  
 В установленный срок организация ООО АСКМ «Анды» не устранила 
выявленное нарушение. 
 На заседании Дисциплинарной комиссии 9 ноября 2020 г. (протокол 22/1) 
принято решение о применении в отношении ООО АСКМ «Анды» меры 
дисциплинарного воздействия в виде предупреждения (основание: п. 1 ч. 2 
приложения 1 к Положению о мерах дисциплинарного воздействия). Срок устранения 
нарушения установлен до 01 декабря 2020 г. 
 В установленный срок организация ООО АСКМ «Анды» не устранила 
нарушение п. 5.3 Положения о членстве в СРО СПАС. 
 02 декабря 2020 г. директор ООО АСКМ «АНДЫ» Отбойщиков А.А. направил в 
Исполнительный орган СРО СПАС письменное обращение (исх. № б/н от 02 декабря 
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2020 г.) с изложением ситуации, сложившейся в организации и указанием срока 
оплаты задолженности по членским взносам до 01 февраля 2021 г. 
 08 февраля 2021 г. директор ООО АСКМ «АНДЫ» Отбойщиков А.А. направил в 
Исполнительный орган СРО СПАС письменное обращение  с изложением тяжелой 
финансовой ситуации, сложившейся в организации. 
 
 
Слушали: Ржаницына С.Г., Белова В.В., Гоненко С.Ю., Легашова Е.В.,                               
Симонова С.Б. по существу рассматриваемого вопроса. 
 
Решили: 
1. Принимая во внимание содержание обращения руководства ООО АСКМ «АНДЫ» 
продлить действие в отношении данной организации меры дисциплинарного 
воздействия в виде предупреждения.  
2. Установить срок устранения ООО АСКМ «АНДЫ» нарушения п. 5.3 Положения о 
членстве в СРО СПАС (с погашением задолженности по членским взносам за 3-4 
кварталы 2020 г. в общей сумме 35 000 руб.) - до 26 апреля 2021 г. 
 Проголосовали – «за» единогласно члены Дисциплинарной комиссии. 
 
 
Руководитель  
Дисциплинарной комиссии                                  С.Г. Ржаницын  
 
 
Секретарь заседания                              С.Б. Симонов 


