
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Протокол № 39 

 

Заседания органа по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия 

Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Объединение подрядных 

организаций» саморегулируемая организация 

 

город  Москва                                       «09» октября 2012 года  

 

Дата проведения заседания – 09.10.2012 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. Общество с ограниченной ответственностью «Теплозащита» (ИНН 1650134356, адрес 

местонахождения: 423600, Республика Татарстан, город Елабуга, улица Строителей, дом 23, 

офис 44). 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Электросервисная компания плюс» (ИНН 

1644056942, адрес местонахождения: 423450, Республика Татарстан, город Альметьевск, 

Агропоселок). 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Энерготехнологии» (ИНН 1644058114, адрес 

местонахождения: 423450, Республика Татарстан, город Альметьевск, улица Геодезическая, 

дом 58). 

5. Общество с ограниченной ответственностью «Каскад» (ИНН 1644033134, адрес 

местонахождения: 426039, Удмуртская Республика, город Ижевск, Воткинское шоссе, дом 

170). 

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

              



6. Общество с ограниченной ответственностью «РостСтройЛидер» (ИНН 1656039162, адрес 

местонахождения: 420032, Республика Татарстан, город Казань, улица Гладилова, дом 35). 

7. Общество с ограниченной ответственностью «СпецБурСервис» (ИНН 1644044489, адрес 

местонахождения: 423450, Республика Татарстан, город Альметьевск, улица Шевченко, дом 1). 

 

 

Отсутствуют: 

 
1. ООО «Теплозащита» (ИНН 1650134356) 

2. ООО «Электросервисная компания плюс» (ИНН 1644056942) 

3. ООО «Энерготехнологии» (ИНН 1644058114) 

4. ООО «Каскад» (ИНН 1644033134) 

5. ООО «РостСтройЛидер» (ИНН 1656039162) 

6. ООО «СпецБурСервис» (ИНН 1644044489) 

 

 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. Избрание секретаря заседания. 

 

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

дисциплинарного воздействия в отношении члена НП «ОПО» СРО: 

 

1.1 ООО «Теплозащита» (ИНН 1650134356, адрес местонахождения: 423600, Республика 

Татарстан, город Елабуга, улица Строителей, дом 23, офис 44). 

1.2 ООО «Электросервисная компания плюс» (ИНН 1644056942, адрес местонахождения: 

423450, Республика Татарстан, город Альметьевск, Агропоселок). 

1.3 ООО «Энерготехнологии» (ИНН 1644058114, адрес местонахождения: 423450, 

Республика Татарстан, город Альметьевск, улица Геодезическая, дом 58). 

1.4 ООО «Каскад» (ИНН 1644033134, адрес местонахождения: 426039, Удмуртская 

Республика, город Ижевск, Воткинское шоссе, дом 170). 

1.5 ООО «РостСтройЛидер» (ИНН 1656039162, адрес местонахождения: 420032, Республика 

Татарстан, город Казань, улица Гладилова, дом 35). 

1.6 ООО «СпецБурСервис» (ИНН 1644044489, адрес местонахождения: 423450, Республика 

Татарстан, город Альметьевск, улица Шевченко, дом 1). 

 

 

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 Генерального директора НП «ОПО» СРО  Самохотову Татьяну Анатольевну НП «ОПО» СРО  

 

2.1 Об устранении ООО «Теплозащита» (ИНН 1650134356) нарушений, явившихся основанием для 

применения мер дисциплинарного воздействия; 

 

Приняли решение:  

 

В связи с представлением ООО «Теплозащита» (ИНН 1650134356) документов, подтверждающих 

соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске НП «ОПО» СРО: 

 

- завершить дисциплинарное производство в отношении члена  НП «ОПО» СРО:  

ООО «Теплозащита» (ИНН 1650134356). 

 

- направить выписку из настоящего протокола ООО «Теплозащита» (ИНН 1650134356). 

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

Решение принято единогласно. 

2.2 Об устранении ООО «Электросервисная компания плюс» (ИНН 1644056942) нарушений, 

явившихся основанием для применения мер дисциплинарного воздействия; 

 

Приняли решение:  

 

В связи с представлением ООО «Электросервисная компания плюс» (ИНН 1644056942) 

документов, подтверждающих соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске  

НП «ОПО» СРО: 

 

- завершить дисциплинарное производство в отношении члена  НП «ОПО» СРО:  

ООО «Электросервисная компания плюс» (ИНН 1644056942) 

 
- направить выписку из настоящего протокола ООО «Электросервисная компания плюс» 

 (ИНН 1644056942). 

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

Решение принято единогласно. 

2.3 Об устранении ООО «Энерготехнологии» (ИНН 1644058114) нарушений, явившихся основанием 

для применения мер дисциплинарного воздействия; 

Приняли решение:  

 

В связи с представлением ООО «Энерготехнологии» (ИНН 1644058114) 

документов, подтверждающих соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске  

НП «ОПО» СРО: 

 

- завершить дисциплинарное производство в отношении члена  НП «ОПО» СРО:  

ООО «Энерготехнологии» (ИНН 1644058114). 

 

- направить выписку из настоящего протокола ООО «Энерготехнологии» (ИНН 1644058114). 

 

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

 

 

 



2.4 Об устранении ООО «Каскад» (ИНН 1644033134) нарушений, явившихся основанием для 
применения мер дисциплинарного воздействия; 

Приняли решение:  

 

В связи с представлением ООО «Каскад» (ИНН 1644033134) документов, подтверждающих 

соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске НП «ОПО» СРО: 

 

- завершить дисциплинарное производство в отношении члена  НП «ОПО» СРО:  

ООО «Каскад» (ИНН 1644033134). 

 
- направить выписку из настоящего протокола ООО «Каскад» (ИНН 1644033134). 

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

Решение принято единогласно. 

2.5 Об устранении ООО «РостСтройЛидер» (ИНН 1656039162) нарушений, явившихся основанием 
для применения мер дисциплинарного воздействия; 

Приняли решение:  

 

В связи с представлением ООО «РостСтройЛидер» (ИНН 1656039162) документов, подтверждающих 

соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске НП «ОПО» СРО: 

 

- завершить дисциплинарное производство в отношении члена  НП «ОПО» СРО:  

ООО «РостСтройЛидер» (ИНН 1656039162). 

 
- направить выписку из настоящего протокола ООО «РостСтройЛидер» (ИНН 1656039162) 

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

Решение принято единогласно. 

2.6 Об устранении ООО «СпецБурСервис» (ИНН 1644044489) нарушений, явившихся основанием 

для применения мер дисциплинарного воздействия; 

Приняли решение:  

 

В связи с представлением ООО «СпецБурСервис» (ИНН 1644044489) документов, подтверждающих 

соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске НП «ОПО» СРО: 

 

- завершить дисциплинарное производство в отношении члена  НП «ОПО» СРО:  

ООО «СпецБурСервис» (ИНН 1644044489). 

 
- направить выписку из настоящего протокола ООО «СпецБурСервис» (ИНН 1644044489). 

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  

 

                                  




