
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Протокол № 9 

 

Заседания органа по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия 

Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Объединение подрядных 

организаций» саморегулирумая организация 

 

город  Москва                                       «14» октября 2011 года  

 

Дата проведения заседания – 14.10.2011 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 -  14 часов 30 минут.       

                          

Присутствуют члены Дисциплинарной комиссии НП «ОПО» СРО: 

1. Клинова Галина Николаевна – Председатель комиссии; 

2. Самохотова Татьяна Анатольевна – Член комиссии; 

3. Родин Сергей Геннадьевич - Член комиссии; 

 

Отсутствуют члены Дисциплинарной комиссии:  

1. Швец Дмитрий Юрьевич - Член комиссии; 

2. Лавров Владимир Николаевич – Член комиссии. 

 

Заседание Дисциплинарной комиссии считается правомочным, подтверждено присутствие 3 (трех) 

членов Дисциплинарной комиссии от общего состава 5 (пять) членов Дисциплинарной комиссии 

 

Приглашены:   

 

1. ООО «Научно-производственная фирма «Жилремпроект-3» (ИНН 7709296921 ОГРН 

1037739420190, адрес местонахождения: 109544, город Москва, улица Школьная, дом 13). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. Избрание секретаря заседания. 

 

2. Контроль за исполнением решений Дисциплинарной комиссии по делам о применении мер 

дисциплинарного воздействия в отношении члена НП «ОПО» СРО: 

 

2.1 ООО «Научно-производственная фирма «Жилремпроект-3» (ИНН 7709296921 ОГРН 

1037739420190, адрес местонахождения: 109544, город Москва, улица Школьная, дом 13). 

Тел.:  +7 (499) 975-22-59 
           +7 (499) 975-22-61 
           +7 (499) 975-22-79 

              



 

По первому вопросу повестки дня:  
 

Выступила Клинова Г.Н. с предложением избрать секретарем заседания Самохотову Т.А. 

 

Приняли решение: избрать секретарем заседания Самохотову Т.А. 

 

Голосовали: «за» - 3, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

По второму вопросу повестки дня: 
 

Выступила Клинова Г.Н. с информацией о не устранении членом НП «ОПО» СРО - ООО «Научно-

производственная фирма «Жилремпроект-3» нарушений, явившихся основанием для применения 

мер дисциплинарного воздействия. 

 

Приняли решение:  

 

2.1 В связи с не представлением ООО «Научно-производственная фирма «Жилремпроект-3» (ИНН 

7709296921 ОГРН 1037739420190, адрес местонахождения: 109544, город Москва, улица Школьная, 

дом 13) документов, подтверждающих устранение нарушений, послуживших основанием для 

применения в отношении ООО «Научно-производственная фирма «Жилремпроект-3» меры 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия свидетельства о допуске (Протокол 

заседания Дисциплинарной комиссии НП «ОПО» СРО от 29.08.2011 года №8; Протокол заседания 

Правления НП «ОПО» СРО от 29.08.2011 года № 78): 

 

- рекомендовать Правлению Партнерства прекратить действие свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, ООО «Научно-

производственная фирма «Жилремпроект-3» № 0009.04-2010-7709296921-С-185 от «08» ноября 

2010 года в отношении всех видов работ в соответствии с п.3, ч.15, ст.55.8 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

 

Голосовали: «за» - 3, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

Председатель Дисциплинарной комиссии 
НП «ОПО» СРО                                                                                                             Г.Н. Клинова   

 

Секретарь Дисциплинарной комиссии 

НП «ОПО» СРО                                                                                                            Т.А. Самохотова  




