
 

Протокол № 94 
 

Заседания органа по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия 
Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Объединение подрядных 

организаций» саморегулируемая организация 
 

город  Москва                                       «25» июня 2015 года  

 

Дата проведения заседания – 25.06.2015 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; 

 

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

членов Дисциплинарной комиссии от общего состава 3 (трех) членов Дисциплинарной комиссии. 

 

Приглашены:   
1. Главный специалист Контрольной комиссии НП «ОПО» СРО Сергеев Евгений Валерьевич; 

2. ООО «ГЛАВСПЕЦСТРОЙ» (ИНН 7710883890); 
3. ЗАО «ЭХО» (ИНН 7736003821); 

4. ООО «Амулет-Техно» (ИНН 7714599978); 

5. ООО «Инженерный центр «Технопромэнергия» (ИНН 7719781684); 
6. ООО «ТЕХНОСТРОЙ» (ИНН 7714671624); 

 
Отсутствуют: 
 

1. ООО «ГЛАВСПЕЦСТРОЙ» (ИНН 7710883890); 
2. ЗАО «ЭХО» (ИНН 7736003821); 

3. ООО «Амулет-Техно» (ИНН 7714599978); 

4. ООО «Инженерный центр «Технопромэнергия» (ИНН 7719781684); 
5. ООО «ТЕХНОСТРОЙ» (ИНН 7714671624); 

 
 

 

 

 

 



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: 

ООО «ГЛАВСПЕЦСТРОЙ» (ИНН 7710883890); 
ООО «Инженерный центр «Технопромэнергия» (ИНН 7719781684); 
 

3. Рассмотрение дел о применении мер дисциплинарного воздействия к члену НП «ОПО» 
СРО: 

ЗАО «ЭХО» (ИНН 7736003821); 

ООО «Амулет-Техно» (ИНН 7714599978); 

ООО «ТЕХНОСТРОЙ» (ИНН 7714671624); 
 

По первому вопросу повестки дня:  
 

Выступила Клинова Галина Николаевна с предложением избрать секретарем заседания Самохотову 

Татьяну Анатольевну. 

 

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 Главного специалиста Контрольной комиссии НП «ОПО» СРО Сергеева 

Евгения Валерьевича: 

2.1 О устранении ООО «ГЛАВСПЕЦСТРОЙ» (ИНН 7710883890) нарушений, послуживших 

основанием для применения мер дисциплинарного воздействия (протокол Дисциплинарной комиссии 

№ 93 от 22.06.2015г.), а именно: устранение нарушений пункта 4, статьи 4 Положения о членстве НП 

«ОПО» СРО (неоднократная, несвоевременная уплата в течение  года членских взносов); 

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

ООО «ГЛАВСПЕЦСТРОЙ» (ИНН 7710883890). 

 

Результаты голосования:  
«За»   3 (три) 

«Против»   0 (ноль) 

«Воздержались»  0 (ноль) 
 

Приняли решение:  
 
В связи с предоставлением  ООО «ГЛАВСПЕЦСТРОЙ» (ИНН 7710883890) документов, 
подтверждающих соответствие требований к выдаче свидетельства о допуске НП «ОПО» СРО: 

Завершить дисциплинарное производство в отношении члена  НП «ОПО» СРО:  

ООО «ГЛАВСПЕЦСТРОЙ» (ИНН 7710883890). 

 

Направить выписку из настоящего протокола ООО «ГЛАВСПЕЦСТРОЙ» (ИНН 7710883890). 

 



 

2.2 О не устранении ООО «Инженерный центр «Технопромэнергия» (ИНН 7719781684) 

предписаний Дисциплинарной комиссии в установленный срок – до 24.06.2015г (протокол 

Дисциплинарной комиссии № 93 от 22.06.2015г.), а именно неоднократная, несвоевременная уплата в 

течение  года членских взносов. 

 

По состоянию на 25 июня 2015 года за ООО «Инженерный центр «Технопромэнергия» (ИНН 

7719781684, адрес местонахождения: 105122, город Москва, Щелковское шоссе, дом 2А)  числится 

задолженность по уплате членских взносов в размере – 30000-00 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек, 
что является нарушением пункта 4, статьи 4 Положения о членстве НП «ОПО» СРО. 

В связи с предоставлением заявления о добровольном выходе из членов НП «ОПО» СРО  

№172 от 24.06.2015 года и заявления о  прекращении срока действия свидетельства о допуске №173 от 

24.06.2015 года от ООО «Инженерный центр «Технопромэнергия» (ИНН 7719781684). 

 
Рекомендуется:  
Завершить дисциплинарное производство в отношении члена  НП «ОПО» СРО:  

ООО «Инженерный центр «Технопромэнергия» (ИНН 7719781684). 

 

Результаты голосования:  
«За»    3 (три) 

«Против»    0 (ноль) 

«Воздержались»  0 (ноль) 

 

 

Приняли решение:  
 

В связи с предоставлением заявления о добровольном выходе из членов НП «ОПО» СРО  

№172 от 24.06.2015 года и заявления о  прекращении срока действия свидетельства о допуске №173 от 

24.06.2015 года от ООО «Инженерный центр «Технопромэнергия» (ИНН 7719781684). 

 

Завершить дисциплинарное производство в отношении члена  НП «ОПО» СРО:  

ООО «Инженерный центр «Технопромэнергия» (ИНН 7719781684). 

 

Направить выписку из настоящего протокола ООО «Инженерный центр «Технопромэнергия» (ИНН 

7719781684). 

 

По третьему вопросу повестки дня: 
 

Слушали информацию Главного специалиста Контрольной комиссии НП «ОПО» СРО Сергеева 

Евгения Валерьевича: 

3.1 О не устранении ЗАО «ЭХО» (ИНН 7736003821) предписаний Дисциплинарной комиссии в 

установленный срок – до 24.06.2015г (протокол Дисциплинарной комиссии № 93 от 22.06.2015г.), а 

именно неоднократная, несвоевременная уплата в течение  года членских взносов. 

 

По состоянию на 25 июня 2015 года за ЗАО «ЭХО» (ИНН 7736003821, адрес местонахождения: 

125009, город Москва, Большой Кисловский переулок, дом 6)  числится задолженность по уплате 

членских взносов в размере – 30000-00 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек, что является нарушением 
пункта 4, статьи 4 Положения о членстве НП «ОПО» СРО. 

В связи с не устранением ЗАО «ЭХО» (ИНН 7736003821) нарушения пункта 4, статьи 4 Положения о 

членстве НП «ОПО» СРО (неоднократная, несвоевременная уплата в течение  года членских взносов): 
 
 
 
 
 



Рекомендуется:  
- приостановить действие свидетельства ЗАО «ЭХО» (ИНН 7736003821) о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  № 0125-2011.02-

7736003821-С-185 от 21.12.2012 года на период с 25.06.2015 года по 30.06.2015 года в отношении всех 

видов работ в соответствии с ч. 3 ст. 55.15  Градостроительного кодекса Российской Федерации.  

 

Результаты голосования:  
«За»    3 (три) 

«Против»    0 (ноль) 

«Воздержались»  0 (ноль) 

 

Приняли решение:  
 

Рекомендовать Правлению Партнерства приостановить действие свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0125-2011.02-

7736003821-С-185 от 21.12.2012 года ЗАО «ЭХО» (ИНН 7736003821) на период  с 25.06.2015 года по 
30.06.2015 года в отношении всех видов работ в соответствии с ч. 3 ст. 55.15  Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

 

В  этот период член саморегулируемой организации вправе выполнять самостоятельно из 

числа указанных работ только работы, необходимые для устранения выявленных нарушений, и 

обязан уведомить об их устранении саморегулируемую организацию 

 
Направить выписку из настоящего протокола ЗАО «ЭХО» (ИНН 7736003821). 

 

3.2 О не устранении ООО «Амулет-Техно» (ИНН 7714599978) предписаний Дисциплинарной 

комиссии в установленный срок – до 24.06.2015г (протокол Дисциплинарной комиссии № 93 от 

22.06.2015г.), а именно неоднократная, несвоевременная уплата в течение  года членских взносов. 

 

По состоянию на 25 июня 2015 года за ООО «Амулет-Техно» (ИНН 7714599978, адрес 

местонахождения: 127083, город Москва, Петровско-Разумовская аллея, дом 4)  числится 

задолженность по уплате членских взносов в размере – 30000-00 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек, 

что является нарушением пункта 4, статьи 4 Положения о членстве НП «ОПО» СРО. 

В связи с не устранением ООО «Амулет-Техно» (ИНН 7714599978) нарушения пункта 4, статьи 4 

Положения о членстве НП «ОПО» СРО (неоднократная, несвоевременная уплата в течение  года 

членских взносов): 
 
Рекомендуется:  
- приостановить действие свидетельства ООО «Амулет-Техно» (ИНН 7714599978) о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства                

№ 0051.03-2012-7714599978-С-185 от 12.10.2012 года на период с 25.06.2015 года по 30.06.2015 года в 

отношении всех видов работ в соответствии с ч. 3 ст. 55.15  Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

 

Результаты голосования:  
«За»    3 (три) 

«Против»    0 (ноль) 

«Воздержались»  0 (ноль) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приняли решение:  
 

Рекомендовать Правлению Партнерства приостановить действие свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0051.03-2012-

7714599978-С-185 от 12.10.2012 года ООО «Амулет-Техно» (ИНН 7714599978)  на период с 
25.06.2015 года по 30.06.2015 года в отношении всех видов работ в соответствии с ч. 3 ст. 55.15  

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 

В  этот период член саморегулируемой организации вправе выполнять самостоятельно из 

числа указанных работ только работы, необходимые для устранения выявленных нарушений, и 

обязан уведомить об их устранении саморегулируемую организацию 

 

Направить выписку из настоящего протокола ООО «Амулет-Техно» (ИНН 7714599978). 

 

3.3 О не устранении ООО «ТЕХНОСТРОЙ» (ИНН 7714671624) предписаний Дисциплинарной 

комиссии в установленный срок – до 24.06.2015г (протокол Дисциплинарной комиссии № 93 от 

22.06.2015г.), а именно неоднократная, несвоевременная уплата в течение  года членских взносов. 

 

По состоянию на 25 июня 2015 года за ООО «ТЕХНОСТРОЙ» (ИНН 7714671624, адрес 

местонахождения: 129329, город Москва, улица Кольская, дом 1, строение 1)  числится задолженность 

по уплате членских взносов в размере – 30000-00 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек, что является 
нарушением пункта 4, статьи 4 Положения о членстве НП «ОПО» СРО. 

А также о не устранении ООО «ТЕХНОСТРОЙ» (ИНН 7714671624, адрес местонахождения: 

129329, город Москва, улица Кольская, дом 1, строение 1) нарушений, выявленных в ходе контрольной 

проверки в установленный срок – до 30.03.2015г. (Акт № 1202/01-С от 12.02.2015г.), а также 

предписания Дисциплинарной комиссии в срок до 24.06.2015г. (протокол № 92 от 11.06.2015г.),  а 

именно: не устранение нарушений  п. б, части 6 и п.3, части 8 ст. 55.5 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации (несоблюдение требования к получению не реже чем один раз в пять лет 

дополнительного профессионального образования, с проведением аттестации специалистов), что 

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

 

 
Рекомендуется:  
- приостановить действие свидетельства ООО «ТЕХНОСТРОЙ» (ИНН 7714671624) о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства                

№ 0064.03-2012-7714671624-С-185 от 14.09.2012 года на период с 25.06.2015 года по 30.06.2015 года в 

отношении всех видов работ в соответствии с ч. 3 ст. 55.15  Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

 

 

Результаты голосования:  
«За»    3 (три) 

«Против»    0 (ноль) 

«Воздержались»  0 (ноль) 

 

 

Приняли решение: 
 

В связи с не устранением ООО «ТЕХНОСТРОЙ» (ИНН 7714671624, адрес местонахождения: 129329, 

город Москва, улица Кольская, дом 1, строение 1) нарушений, выявленных в ходе контрольной 

проверки в установленный срок – до 30.03.2015г. (Акт № 1202/01-С от 12.02.2015г.), а также 

предписания Дисциплинарной комиссии в срок до 24.06.2015г. (протокол № 92 от 11.06.2015г.),  а 

именно: не устранение нарушений  п. б, части 6 и п.3, части 8 ст. 55.5 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации (несоблюдение требования к получению не реже чем один раз в пять лет 

дополнительного профессионального образования, с проведением аттестации специалистов), а также в 

связи с не устранением ООО «ТЕХНОСТРОЙ» (ИНН 7714671624) нарушения пункта 4, статьи 4 



Положения о членстве НП «ОПО» СРО (неоднократная, несвоевременная уплата в течение  года 

членских взносов): 
 

Рекомендовать Правлению Партнерства приостановить действие свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0064.03-2012-

7714671624-С-185 от 14.09.2012 года ООО «ТЕХНОСТРОЙ» (ИНН 7714671624) на период с 
25.06.2015 года по 30.06.2015 года в отношении всех видов работ в соответствии с ч. 3 ст. 55.15  

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 

В  этот период член саморегулируемой организации вправе выполнять самостоятельно из 

числа указанных работ только работы, необходимые для устранения выявленных нарушений, и 

обязан уведомить об их устранении саморегулируемую организацию 

 

Направить выписку из настоящего протокола ООО «ТЕХНОСТРОЙ» (ИНН 7714671624). 

 

 

 

 
                       

Председатель Дисциплинарной комиссии 

НП «ОПО» СРО          Г.Н. Клинова   

Секретарь Дисциплинарной комиссии 

НП «ОПО» СРО                                                                                                     Т.А. Самохотова 




