
ПРОТОКОЛ №5 
 

Заседания органа по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия 
Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Объединение подрядных 

организаций» саморегулирумая организация 
 

Дата проведения заседания – 05.08.2011 года. 

Место проведения заседания – РФ, 107078, город Москва, Докучаев переулок, дом 19. 

Форма проведения заседания – совместное очное присутствие членов Дисциплинарной 
комиссии Некоммерческого партнерства «Объединение подрядных организаций» 
саморегулируемая организация (далее – Партнерство) 

Заседание открыто – 14 часов 00 минут. 

Заседание закрыто -  15 часов 00 минут.       

                          
Присутствуют члены Дисциплинарной комиссии НП «ОПО» СРО: 

1. Клинова Галина Николаевна – Председатель комиссии; 
2. Самохотова Татьяна Анатольевна – Член комиссии; 
3. Швец Дмитрий Юрьевич – Член комиссии; 
4. Лавров Владимир Николаевич  – Член комиссии; 
5. Родин Сергей Геннадьевич – Член комиссии 

 
Отсутствуют члены Дисциплинарной комиссии: нет 

. 
Заседание Дисциплинарной комиссии считается правомочным, подтверждено присутствие  5 
(пяти) членов Дисциплинарной комиссии от общего состава 5 (пять) членов Дисциплинарной 
комиссии 
 
Приглашены без права голоса:  
Генеральный директор НП «ОПрО» СРО Неустроева Ирина Юрьевна 

 
Председательствующий: Клинова Галина Николаевна – Председатель Дисциплинарной 

комиссии НП «ОПО» СРО. 
 
Секретарь: Самохотова Татьяна Анатольевна  
 

  Присутствовавшие без права голоса:  

Давидов  Константин Моисеевич – директор МБУ «Строитель» 
  Отсутствуют:  

Уполномоченный  представитель  ООО «НПФ «Жилремпроект-3» 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ 

 
1. Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена 

Партнерства Общество с ограниченной ответственностью «НПФ Жилремпроект-3»  
 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Клинова Галина Николаевна,  сообщила об отсутствии уполномоченного представителя ОО «НПФ 
«Жилремпроект-3» на заседании Дисциплинарной комиссии НП «ОПО» СРО (решение о 
возбуждении дисциплинарного производства № 00/07 от 22.07.2011 года направлены по почте 
(заказное с уведомлением по адресу: 125319, город Москва, 4-я улица 8-го Марта, дом3, строение 
1; электронной почте  alexstroy93@yandex.ru и по факсу:  8 (495) 152-96-96)  

 



Согласно  Положения  о Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Объединение 
подрядных организаций» саморегулируемая организация  (утвержденного Правлением НП «ОПО» 
СРО Протокол № 17-1 от «24» мая 2009 года) пункт 5.1. статья Порядок рассмотрения дел в 
Дисциплинарной комиссии гласит:  В случае неявки лица, допустившего нарушение,  или 
уполномоченного им представителя на заседание Дисциплинарной комиссии рассмотрение дела 
откладывается. В случае вторичной неявки без уважительной причины комиссия может вынести 
решение без участия не явившегося лица. 

В этом случае необходимо определить дату заседания Дисциплинарной Комиссии о 
рассмотрении дела о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена 
Партнерства Общество с ограниченной ответственностью «НПФ Жилремпроект-3», предлагаю 
назначить, дату заседания на «15» августа  2011 года в 14 часов 00 минут по адресу: 107078, 
город Москва, Докучаев переулок, дом 19, помещение 206, а также принять к рассмотрению на 
заседании ДК от директора  МБУ «Строитель» Давидова  Константина Моисеевича следующие 
документы: 

1) Копию предписания № 50 от 28 июня 2011 года  Главного управления государственного 
архитектурно-строительного надзора Смоленской области на 1 (одном) листе 

2) Копию Акта проверки № б/н от 27 июня 2011 года Главного управления государственного 
архитектурно-строительного надзора Смоленской области на 1 (одном) листе 

3) Копию пояснительной записки к материалам обследования состояния монолитных 
бетонных участков фундамента на объекте: по  реконструкция детского оздоровительного 
лагеря «Орленок» с круглогодичным циклом использования город Смоленск, п. Красный 
бор от 18.04.2011 года, с приложением ведомости дефектов, протокола испытаний, а также 
аттестатьа аккредитации испытательной лаборатории № POCC RU.0001.21CA454 от «09» 
августа 2010 года; области аккредитации испытательной лаборатории ООО 
«Смоленскпромсельстрой»; приказа № 2540 от 12.07.2010 года на 14 (четырнадцати) 
листах 

4) Копия свидетельства № 0078-2009-6731045760-67С-01 от «31» декабря 2009 года ООО 
«Смоленскпромсельстрой» на 1 (одной) странице 

5) Копию муниципального контракта  № 26/2010 от 13.10.2010 года по объекту 
«Реконструкция детского оздоровительного лагеря «Орленок» с круглогодичным циклом 
использования» город Смоленск, п. Красный бор,  с приложением  № 1 Календарный 
график производства работ по «Реконструкция детского оздоровительного лагеря 
«Орленок» с круглогодичным циклом использования» город Смоленск, п. Красный бор 1 
этап реконструкции на 6 (шести) листах 

6) Дополнительное соглашение № 1 от  15.11.2010 года к муниципальному контракту  № 
26/2010 от 13.10.2010 года по объекту «Реконструкция детского оздоровительного лагеря 
«Орленок» с круглогодичным циклом использования» о замене муниципального заказчика 
на 1 (одном) листе 

7) Дополнительное соглашение № 2 от  30.12.2010 года к муниципальному контракту  № 
26/2010 от 13.10.2010 года по объекту «Реконструкция детского оздоровительного лагеря 
«Орленок» с круглогодичным циклом использования» на 1 (одном) листе 

8) Дополнительное соглашение № 3 от  07.02.2011 года к муниципальному контракту  № 
26/2010 от 13.10.2010 года по объекту «Реконструкция детского оздоровительного лагеря 
«Орленок» с круглогодичным циклом использования» на 1 (одном) листе 

9) Копия претензии № 313/11 от 28.03.2011 года  от МБУ «Строитель» в адрес ООО «НПФ 
«Жилремпроект-3» на 1 (одном) листе 

Всего на 27 (двадцати семи) листах 

 



Согласно решения, о возбуждении дисциплинарного производства  №  00/07 от «22» июля 2011 
года не представлено: 

1. Копия муниципального контракта  № 25/2010 по объекту «Реконструкция детского 
оздоровительного лагеря «Орленок» с круглогодичным циклом использования» город 
Смоленск, п. Красный бор на 2-ой этап строительства, с приложением неотъемлемых 
дополнительных соглашений и / или приложений за период  13.10.2010 года до 
30.06.2001 года 

2. Копия заключения о состоянии бетонных конструкций лаборатории ООО 
«Смоленскпромсельстрой» 

Результаты голосования:  
«За»                            5 (пять) 
«Против»                    0 (ноль) 

      «Воздержались»         0 (ноль) 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Назначить дату заседания Дисциплинарной комиссии о рассмотрении дела о применении 
мер дисциплинарного воздействия в отношении члена Партнерства Общество с 
ограниченной ответственностью «НПФ Жилремпроект-3» на «15» августа  2011 года в 14 
часов 00 минут по адресу: 107078, город Москва, Докучаев переулок, дом 19, 
помещение 206, а также принять к рассмотрению на заседании ДК от директора  МБУ 
«Строитель» Давидова  Константина Моисеевича документы, всего на всего на 27 
(двадцати семи) листах 

 

Председатель Дисциплинарной комиссии 

НП «ОПО» СРО                                                                                                             Г.Н. Клинова   

 

Секретарь Дисциплинарной комиссии 

НП «ОПО» СРО                                                                                                            Т.А. Самохотова 




