
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Протокол № 24 

 

Заседания органа по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия 

Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Объединение подрядных 

организаций» саморегулирумая организация 

 

город  Москва                                       «26» апреля 2012 года  

 

Дата проведения заседания – 26.04.2012 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. ООО «Научно-Производственное предприятие «ТеплоТрансСервис» (ИНН 7707628025). 

 

Отсутствуют: 

 

1. ООО «Научно-Производственное предприятие «ТеплоТрансСервис» (ИНН 7707628025) – 

уведомлено надлежащим образом (уведомление от 23.04.2012 г. № 246). 

 

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

              



 

 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. Избрание секретаря заседания. 

 

2. Рассмотрение дел о применении мер дисциплинарного воздействия к членам НП «ОПО» 

СРО: 

2.1 Общество с ограниченной ответственностью «Промотекс» (ИНН 7801435824, адрес 

местонахождения: 420111, Республика Татарстан, город Казань, улица Право-Булачная, дом 13; 

2.2 Общество с ограниченной ответственностью «Научно-Производственное предприятие 

«ТеплоТрансСервис» (ИНН 7707628025, адрес местонахождения: 127006, город Москва, улица 

Петровка, дом 32/1-3, строение 2. 

 

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: 
 

Слушали информацию Председателя Контрольной комиссии НП «ОПО» СРО Предтеченского 
Дмитрия Борисовича: 

2.1 О выявленных нарушениях ООО «Промотекс» (ИНН 7801435824) требований к выдаче 
свидетельства о допуске НП «ОПО» СРО. 

 В связи с вышеизложенным, материалы в отношении ООО «Промотекс» (ИНН 7801435824) 

передаются в Дисциплинарную комиссию НП «ОПО» СРО. 

 

2.2 О не устранении ООО «Научно-Производственное предприятие «ТеплоТрансСервис» 

(ИНН 7707628025) нарушений, выявленных в ходе контрольной проверки в установленный срок – до 

23.04.2012 г. (Акт от 22.03.2012 г. № 2203/01), а именно: не устранение нарушений п. б, части 6 и п.3, 

части 8 ст. 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации (несоблюдение требований к 

повышению квалификации и аттестации специалистов), что является нарушением требований к выдаче 

свидетельства о допуске НП «ОПО» СРО. 

  

Приняли решение:  

 

2.1 В связи с поступившими в Дисциплинарную комиссию НП «ОПО» СРО материалами в 

отношении ООО «Промотекс» (ИНН 7801435824), вх. № ДК-4/2012 от 26.04.2012 г. и вх. № ДК-

5/2012 от 26.04.2012 г., руководствуясь п.5.2, Главы 5 Положения о Дисциплинарной комиссии 

НП «ОПО» СРО и п.6.1.1, Главы 6 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия НП 

«ОПО» СРО: 

 

- открыть Дисциплинарное производство в отношении ООО «Промотекс» (ИНН 7801435824); 

 

- направить ООО «Промотекс» (ИНН 7801435824) уведомление о приглашении на заседание 

Дисциплинарной комиссии на 03.05.2012 года. 

 

2.2 В связи с не устранением ООО «Научно-Производственное предприятие 

«ТеплоТрансСервис» (ИНН 7707628025) нарушений, выявленных в ходе контрольной проверки 



в установленный срок – до 23.04.2012 г. (Акт от 22.03.2012 г. № 2203/01), а именно: не устранение 

нарушений п. б, части 6 и п.3, части 8 ст. 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

(несоблюдение требований к повышению квалификации и аттестации специалистов), что является 

нарушением требований к выдаче свидетельства о допуске НП «ОПО» СРО: 

 

- вынести ООО «Научно-Производственное предприятие «ТеплоТрансСервис» (ИНН 7707628025) 

предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 17.05.2012 г., в 

соответствии с п. 1, ч.2, ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

 

- направить выписку из настоящего протокола ООО «Научно-Производственное предприятие 

«ТеплоТрансСервис» (ИНН 7707628025). 
 

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  




