
 
 
 

Протокол № 98 
 

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

организаций» саморегулируемая организация 
 

город  Москва                                       «17» августа 2015 года  
 
Дата проведения заседания – 17.08.2015 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 5 (пять) членов Дисциплинарной комиссии 
 
Приглашены:   

1. Главный специалист Контрольной комиссии НП «ОПО» СРО Сергеев Евгений Валерьевич; 
2. Представитель Комитета государственного строительного надзора города Москвы 

МОСГОССТРОЙНАДЗОР; 
3. Представитель ООО «Строительно-монтажное управление № 12» (ИНН 5046072134); 

Генеральный директор Световидов Михаил Евгеньевич; 
 

Присутствуют: 
1. Главный специалист Контрольной комиссии НП «ОПО» СРО - Сергеев Евгений Валерьевич; 
2. Представитель ООО «Строительно-монтажное управление № 12» (ИНН 5046072134) 

заместитель Главного инженера – Богачев Евгений Валерьевич; 
 
 

 
 
 
 
 
 



ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

1. Избрание секретаря заседания; 
2. Рассмотрение дисциплинарного производства в отношении члена НП «ОПО» СРО  

 ООО «Строительно-монтажное управление № 12» (ИНН 5046072134); 

 
 
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 заместитель Главного инженера ООО 
«Строительно-монтажное управление № 12» (ИНН 5046072134) Богачева Евгения Валерьевича:  

Об устранении ООО «Строительно-монтажное управление № 12» (ИНН 5046072134, адрес 
местонахождения: 142100, Московская область, город Подольск, проспект Ленина, дом 93, помещение 
3, свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства  № 0018.04-2013-5046072134-С-185) нарушений, 
выявленных Комитетом государственного строительного надзора города Москвы при строительстве 
объекта капитального строительства  «Торговый центр» по адресу: город Москва, Нахимовский 
проспект, владение 25, корпус 1, строение 1, (протокол об административном правонарушении в 
области строительства от 08 июля 2015 года):  

 
Богачев Евгений Валерьевич сообщил об устранении в настоящий момент  ООО «Строительно-
монтажное управление № 12» (ИНН 5046072134, адрес местонахождения: 142100, Московская 
область, город Подольск, проспект Ленина, дом 93, помещение 3, свидетельство о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства  № 0018.04-2013-5046072134-С-185) нарушения, выявленного Комитетом 
государственного строительного надзора города Москвы при строительстве объекта капитального 
строительства  «Торговый центр» по адресу: город Москва, Нахимовский проспект, владение 25, 
корпус 1, строение 1, (протокол об административном правонарушении в области строительства от 08 
июля 2015 года),  

, а именно 
- нарушение утвержденного проекта № П-01/01-14-ПОС, лист Стройгенплан, штаб строительства 
размещен в строящемся здании, бытовые помещения размещены вне специально отведенного места, 
частично за пределами границы стройплощадки, в ограждении стройплощадки имеются проемы, 

Подтверждено Актом об устранении выявленных нарушений при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства от 14 августа 2015 года.  

Представителем ООО «Строительно-монтажное управление № 12» ИНН (5046072134) на заседании 
предоставлены:  

Копия Акта об устранении выявленных нарушений при строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объекта капитального строительства от 14 августа 2015 года 
 



СЛУШАЛИ: Генерального директора НП «ОПО» СРО Самохотову Татьяну Анатольевну, которая 
предложила закрыть дисциплинарное производство в отношении ООО «Строительно-монтажное 
управление № 12» (ИНН 5046072134) в связи с устранением выявленных нарушений 

Результаты голосования:  
«За»    3 (три) 
«Против»    0 (ноль) 
«Воздержались»  0 (ноль) 
 
 
 
Постановили: 
 
В связи с устранением, в полном объеме, ООО «Строительно-монтажное управление № 12» (ИНН 
5046072134) нарушений выявленных Комитетом государственного строительного надзора города 
Москвы, а именно нарушения утвержденного проекта № П-01/01-14-ПОС, лист Стройгенплан, в части 
размещения штаба строительства. 
 
 
 
Закрыть дисциплинарное производство в отношении  ООО «Строительно-монтажное управление № 
12» (ИНН 5046072134); 
 
Направить выписку из настоящего протокола ООО «Строительно-монтажное управление № 12» 
(ИНН 5046072134), в МОСГОССТРОЙНАДЗОР. 
 
 
 
 
 
                       
Председатель Дисциплинарной комиссии 
НП «ОПО» СРО          Г.Н. Клинова   

Секретарь Дисциплинарной комиссии 
НП «ОПО» СРО                                                                                                     Т.А. Самохотова 




