
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Протокол № 46 

 

Заседания органа по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия Дисциплинарной 

комиссии Некоммерческого партнерства «Объединение подрядных организаций» саморегулирумая 

организация 

 

город  Москва                                       «13» декабря 2012 года  

 

Дата проведения заседания – 13.12.2012 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 «Диавит» (ИНН 7715705594, адрес местонахождения: 127575, город Москва, Илимская улица, дом 

6, квартира 340). 

 

Отсутствуют: 

 

1. ООО «Диавит» (ИНН 7715705594, адрес местонахождения: 127575, город Москва, Илимская улица, дом 

6, квартира 340). 

– уведомлено надлежащим образом (Уведомление от 07.12.2012 г. исх. № 816). 

 

 

 

 

 

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 члену НП «ОПО» СРО: 

 

         ООО «Диавит» (ИНН 7715705594); 

  

 

 

По первому вопросу повестки дня:  
 

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

 

Результаты голосования:  

«За»                        3 (три) 

«Против»             0 (ноль) 

«Воздержались»   0 (ноль) 
 

 

Приняли решение: избрать секретарем заседания Самохотову Т.А. 

 

 

По второму вопросу повестки дня: 
 

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

Борисовича: 

 

О том,  что в адрес ООО «Диавит» (ИНН 7715705594, адрес местонахождения: 127575, город Москва, 

Илимская улица, дом 6, квартира 340)  было направлено уведомление  исх. № 609 от 27.09.2012 г. о 

проведении плановой выездной проверки, в отношении соблюдения членом Партнерства Требований и 

правил выдачи Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, Стандартов и Правил Партнерства. В соответствии с 

уведомлением был определен период проведения проверки с 25.10.2012 г. по 31.10.2012 г. 

 

-  В виду неисполнения требования  исх. № 609 от 27.09.2012 г.  и отсутствия  контактов с ООО «Диавит» 

(ИНН 7715705594), была проведена выездная контрольная проверка. В  результате которой  было 

установлено, что  член Партнерства ООО «Диавит» (ИНН 7715705594) фактически не находится по адресу, 

указанному данной организацией при предоставлении документов для получения свидетельства о 

допуске: 127575, город Москва, Илимская улица, дом 6, квартира 340, что отражено в акте контрольной 

проверки от 25.10.2012 г. № 2510/01, 129223, город Москва, Проспект Мира, ВВЦ, строение 130, что 

отражено в акте контрольной проверки от 30.11.2012г. № 3011/01. В связи с чем, проведение 

обязательных контрольных мероприятий не представляется возможным. 

-  В адрес  руководителя  ООО «Диавит» (ИНН 7715705594), было направлено уведомление о приглашении 

на заседание Дисциплинарной комиссии Партнерства исх. № 813 от 30.11.21012 г., а так же 

уведомление исх.  № 816 от 07.12.2012г.   На заседание Дисциплинарной комиссии НП «ОПО» СРО 

представитель ООО «Диавит» (ИНН 7715705594) не явился. 

- Неисполнение членом Партнерства ООО «Диавит» (ИНН 7715705594)    «Положения о членстве НП 

«ОПО» СРО» (утверждено Общим собранием членов Партнерства.  Протокол № 10 от 21.03.2012 г.)  п. 

1) ч. 4.1. ст. 4; п. 7) ч. 4.1. ст. 4; п.9) ч.4.1. ст.4;  п.11) ч. 4.1.  ст. 4 являются нарушениями требований 

Правил контроля в области саморегулирования. 

 

Результаты голосования:  

«За»                        3 (три) 

«Против»             0 (ноль) 

«Воздержались»   0 (ноль) 

 

 



 

Приняли решение:  

 

В связи с   вышеизложенными материалами в отношении  ООО «Диавит» (ИНН 7715705594): 

 

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

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства                              

0209.01-2011-7715705594-С-185 от 18.02.2011 года ООО «Диавит» (ИНН 7715705594) с 14.12.2012 года 

по 27.12.2012 года в отношении всех видов работ, в соответствии с ч. 3 ст. 55.15  Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

 
- направить выписку из настоящего протокола ООО «Диавит» (ИНН 7715705594). 

 

 

 

 

Председатель Дисциплинарной комиссии 

НП «ОПО» СРО                                                                                                             Г.Н. Клинова   

Секретарь Дисциплинарной комиссии 

НП «ОПО» СРО                                                                                                            Т.А. Самохотова  




