
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Протокол № 16 

 

Заседания органа по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия 

Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Объединение подрядных 

организаций» саморегулирумая организация 

 

город  Москва                                       «28» декабря 2011 года  

 

Дата проведения заседания – 28.12.2011 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. Швец Дмитрий Юрьевич - Член комиссии; 

Отсутствуют члены Дисциплинарной комиссии:  

1. Родин Сергей Геннадьевич - 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. Председатель Контрольной комиссии НП «ОПО» СРО Предтеченский Дмитрий Борисович; 

2. Общество с ограниченной ответственностью «ЦентрСпецСтрой» (ИНН 7708638298, адрес 

местонахождения: 117335, город Москва, улица Гарибальди, дом 23, корпус 4); 

3. Закрытое акционерное общество «Пионер» (ИНН 7706046190 ОГРН 1037739278983, адрес 

местонахождения: 115419, город Москва, улица Донская, дом 37). 

 

Присутствующие без права голоса: 

 

1. Председатель Контрольной комиссии НП «ОПО» СРО Предтеченский Дмитрий Борисович. 

 

 

 

 

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

              



 

 

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 Общество с ограниченной ответственностью «ЦентрСпецСтрой» (ИНН 7708638298, 

адрес местонахождения: 117335, город Москва, улица Гарибальди, дом 23, корпус 4). 

2.2  Закрытое акционерное общество «Пионер» (ИНН 7706046190 ОГРН 1037739278983, 

адрес местонахождения: 115419, город Москва, улица Донская, дом 37). 

 

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: 
 

2.1 Слушали информацию Председателя Контрольной комиссии НП «ОПО» СРО Предтеченского 

Дмитрия Борисовича, который доложил, что в результате проверочных мероприятий в отношении 

ООО «ЦентрСпецСтрой» (ИНН 7708638298) было установлено, что ООО «ЦентрСпецСтрой» (ИНН 

7708638298) было принято решение о реорганизации в форме присоединения к ООО 

«СтройСнабСервис» (ИНН 7709881023), о чем была осуществлена соответствующая публикация в 

журнале «Вестник Государственной Регистрации» 14.09.2011 часть 1 № 36(343) и 19.10.2011 часть 1 № 

41(348).  

Также, в соответствии с информацией, содержащейся в ЕГРЮЛ ФНС России, по состоянию на 

28.12.2011 г., 03.11.2011 г. в ЕГРЮЛ ФНС России внесена запись ГРН 7117747833163 о 

государственной регистрации прекращения деятельности ООО «ЦентрСпецСтрой» (ИНН 

7708638298) при реорганизации в форме присоединения.  

 

2.1.1 Дисциплинарная комиссия НП «ОПО» СРО рассмотрев представленные материалы о 

прекращении деятельности ООО «ЦентрСпецСтрой» (ИНН 7708638298), приняла во внимание, что 

решение о реорганизации ООО «ЦентрСпецСтрой» (ИНН 7708638298) в форме присоединения к 

ООО «СтройСнабСервис» (ИНН 7709881023) является добровольным волеизъявлением 

единственного участника ООО «ЦентрСпецСтрой» (ИНН 7708638298) (Решение №5), не 

противоречит п.1, ст. 56 ГК РФ и как следствие, в соответствии с частью 2, п. 4, ст. 57 ГК РФ, влечет за 

собой прекращение деятельности ООО «ЦентрСпецСтрой» (ИНН 7708638298) как присоединенного 

юридического лица. 

 

2.1.2 Дисциплинарной комиссией НП «ОПО» СРО также была рассмотрена позиция Минрегиона 

России, изложенная в Письме от 2 ноября 2010 г. N 37669-ИП/08 «О применении действующего 

законодательства при реорганизации членов СРО в различных формах» «…По мнению Минрегиона 

России, право осуществлять виды работ, на которые саморегулируемой организацией выдано 

свидетельство о допуске, является исключительным специальным правом и не может быть 

передано другим лицам в порядке правопреемства. Таким образом, при реорганизации 

юридического лица в форме слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования 

вновь возникшему юридическому лицу для осуществления видов работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, необходимо вступить в 



саморегулируемую организацию и получить свидетельство о допуске на выполняемые 

виды работ.» 
 

2.1.3 Учитывая изложенное в п.п. 2.1.1 и 2.1.2 настоящего Протокола, Дисциплинарная комиссия НП 

«ОПО» СРО пришла к выводу, что в данном случае нормы ГК РФ относительно реорганизации 

юридического лица в форме присоединения и позиция Минрегиона России корреспондируются с п.1, 

ч.15, ст.55.8 и п.1, ч.1, ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации, таким образом 

решение о реорганизации юридического лица в форме присоединения является добровольным 

заявлением реорганизуемого юридического лица о прекращении свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и добровольным 

заявлением о выходе из членов саморегулируемой организации.  

 

Приняли решение:  

 

- рекомендовать Правлению Партнерства прекратить действие свидетельства ООО 

«ЦентрСпецСтрой» 0113.02-2011-7708638298-С-185 от 04.03.2011 в отношении всех видов работ на 

основании п.1, ч.15, ст.55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

-    подтвердить исключение ООО «ЦентрСпецСтрой» (ИНН 7708638298) из членов НП «ОПО» СРО 

в соответствии с п.1, ч. 1, ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

2.2 Слушали информацию Председателя Контрольной комиссии НП «ОПО» СРО Предтеченского 

Дмитрия Борисовича об устранении ЗАО «Пионер» (ИНН 7706046190 ОГРН 1037739278983) 

нарушений, явившихся основанием для применения мер дисциплинарного воздействия. 

 

Приняли решение:  

 

2.1 В связи с представлением ЗАО «Пионер» (ИНН 7706046190 ОГРН 1037739278983) документов, 

подтверждающих соответствие правилам контроля в области саморегулирования и требованиям к 

выдаче свидетельства о допуске НП «ОПО» СРО: 

 

- завершить дисциплинарное производство в отношении члена  НП «ОПО» СРО: ЗАО «Пионер» (ИНН 

7706046190 ОГРН 1037739278983); 

 

- направить выписку из настоящего протокола ЗАО «Пионер» (ИНН 7706046190 ОГРН 
1037739278983). 

 

 

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  




