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ПРОТОКОЛ № 22 
заседания Специализированного органа по рассмотрению дел о  

применении в отношении членов саморегулируемой организации  
мер дисциплинарного воздействия 

(Дисциплинарная комиссия СРО СПАС) 
________________________________________________________________________________ 
г. Омск                                                                                                        30 ноября 2021 г. 
 
Место проведения заседания:  г. Омск, ул. Учебная, дом 79, офис 301, в помещении 
     Исполнительного органа СРО СПАС. 
Дата и время проведения заседания:  30 ноября 2021 г., 10:00-11:00. 
 
Присутствовали: 
Члены Дисциплинарной комиссии: 
Ржаницын С.Г.  – руководитель комиссии, директор ООО «Омскрегионпроект»; 
Гоненко С.Ю.  – заместитель руководителя комиссии, генеральный директор  

      ЗАО «Омскстройпроект»; 
Белов В.В.   – директор ООО ПБ «ПромСтройГаз»; 
Легашов Е.В.  – директор ООО «Аналитика»; 
Симонов С.Б  – директор ООО «Аудит безопасности». 
 
Приглашенные: 
Быков М.Б.   – генеральный директор ООО «МостоСтрой-Омск»; 
Гончаренко И.В.  – специалист ООО «МостоСтрой-Омск». 
Саломатов В.В.  - руководитель Контрольной комиссии СРО СПАС. 
 
Секретарем заседания выбран Симонов С.Б. 
 
Повестка:  нарушения, выявленные при проведении плановой проверки                           
ООО «МостоСтрой-Омск» (ИНН 5503176472; Акт № 121-В от 26 ноября 2021 г.).                   
 
Слушали: 
Ржаницына С.Г., с информацией о том, что при проведении плановой проверки                     
ООО «МостоСтрой-Омск» (Акт № 121-В от 26 ноября 2021 г.) выявлены следующие 
нарушения:  

1. Отсутствует необходимое количество специалистов по организации 
архитектурно-строительного проектирования (ГИП, ГАП), трудовая функция которых 
включает организацию выполнения работ по подготовке проектной документации и 
сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области 
инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования - отсутствует 
1 (один) специалист (нарушение требований п.п. б) п. 1 ч. 3.4 Положения о членстве в 
СРО СПАС). 

2. Отсутствует аттестация ГИПа Хохлова Н.Н. по правилам, установленным 
Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору 
(нарушение требований п.п. г) п. 1 ч. 3.5 Положения о членстве в СРО СПАС). 
 
Выступили: Гоненко С.Ю., Белов В.В., Легашов Е.В., Симонов С.Б. по существу 
рассматриваемого вопроса. 
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Решили: 
В связи с нарушением ООО «МостоСтрой-Омск» требований п.п. б) п. 1 ч. 3.4 
Положения о членстве в СРО СПАС и п.п. г) п. 1 ч. 3.5 Положения о членстве в                 
СРО СПАС применить в отношении ООО «МостоСтрой-Омск» меру 
дисциплинарного воздействия в виде предупреждения.  
Срок устранения выявленных нарушений установить до 1 февраля 2021 г. 
 Проголосовали – «за» единогласно члены Дисциплинарной комиссии. 
 
 
Руководитель  
Дисциплинарной комиссии                                  С.Г. Ржаницын  
 
 
Секретарь заседания                              С.Б. Симонов 


