
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол № 112 

 

Заседания органа по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия 

Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение 

подрядных организаций»  

 

город  Москва                                       «30» ноября 2015 года  

 

Дата проведения заседания – 30.11.2015 года. 

Место проведения заседания – РФ, 107078, город Москва, Докучаев переулок, дом 19. 

Форма проведения заседания – совместное очное присутствие членов Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение подрядных организаций» (далее – 

Ассоциация) 

 

Заседание открыто – 17 часов 15 минут. 

Заседание закрыто -  17 часов 35 минут.       

                          

Присутствуют члены Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО»: 

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 Ассоциации «СРО «ОПО» Сергеев Евгений 

Валерьевич; 

2. ООО «Группа Компаний ЖИЛИЩЕ» (ИНН 7720615931); 

3. ООО «РостСтройЛидер» (ИНН 1656039162); 

4. ООО «СпецБурСервис» (ИНН 1644044489); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. Избрание секретаря заседания; 

 

2. Контроль за исполнением решений Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» 

по делам о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении:  
ООО «Группа Компаний ЖИЛИЩЕ» (ИНН 7720615931); 

ООО «РостСтройЛидер» (ИНН 1656039162); 

ООО «СпецБурСервис» (ИНН 1644044489); 

 
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 Ассоциации «СРО «ОПО» 

Сергеева Евгения Валерьевича: 

2.1 О устранении ООО «Группа Компаний ЖИЛИЩЕ» (ИНН 7720615931) нарушений, 

послуживших основанием для применения мер дисциплинарного воздействия (протокол 

Дисциплинарной комиссии № 112 от 13.11.2015г.), а именно: устранении нарушений пункта 4 статьи 4 

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

Рекомендуется: 

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

ООО «Группа Компаний ЖИЛИЩЕ» (ИНН 7720615931). 
 

Результаты голосования:  

«За»   3 (три) 

«Против»   0 (ноль) 

«Воздержались» 0 (ноль) 
 

Приняли решение:  
 

В связи с предоставлением  ООО «Группа Компаний ЖИЛИЩЕ» (ИНН 7720615931) документов, 

подтверждающих соответствие требований к выдаче свидетельства о допуске Ассоциации «СРО 

«ОПО»: 

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

ООО «Группа Компаний ЖИЛИЩЕ» (ИНН 7720615931). 

 

Направить выписку из настоящего протокола ООО «Группа Компаний ЖИЛИЩЕ» (ИНН 
7720615931). 

 

 

 

 

 

 



2.2  О не устранении ООО «РостСтройЛидер» (ИНН 1656039162) предписаний Дисциплинарной 

комиссии в установленный срок – до 30.11.2015г (протокол Дисциплинарной комиссии № 111 от 

13.11.2015г.), а именно неоднократная, несвоевременная уплата в течение года членских взносов. 

 

По состоянию на 30 ноября 2015 года за ООО «РостСтройЛидер» (ИНН 1656039162, адрес 

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

задолженность по уплате членских взносов в размере – 40000-00 (сорок  тысяч) рублей 00 копеек, что 

является нарушением пункта 4, статьи 4 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ОПО». 

В связи с прекращением действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства и прекращения членства в Ассоциации «СРО 

«ОПО»,  на основании п.5 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса РФ ООО «РостСтройЛидер» (ИНН 

1656039162) (протокол заседания Правления № 353 от 30.11.2015г.). 

 

Рекомендуется:  
Завершить дисциплинарное производство в отношении: 

ООО «РостСтройЛидер» (ИНН 1656039162). 

 

Результаты голосования:  

«За»   3 (три) 

«Против»   0 (ноль) 

«Воздержались» 0 (ноль) 

 

Приняли решение:  

 

В связи с прекращением действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства и прекращения членства в Ассоциации «СРО 

«ОПО» ООО «РостСтройЛидер» (ИНН 1656039162). 

 
Завершить дисциплинарное производство в отношении: ООО «РостСтройЛидер» (ИНН 1656039162). 

 
Направить выписку из настоящего протокола ООО «РостСтройЛидер» (ИНН 1656039162). 

2.3  О не устранении ООО «СпецБурСервис» (ИНН 1644044489) предписаний Дисциплинарной 

комиссии в установленный срок – до 30.11.2015г (протокол Дисциплинарной комиссии № 111 от 

13.11.2015г.), а именно неоднократная, несвоевременная уплата в течение года членских взносов. 

 

По состоянию на 30 ноября 2015 года за ООО «СпецБурСервис» (ИНН 1644044489, адрес 

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

числится задолженность по уплате членских взносов в размере – 40000-00 (сорок  тысяч) рублей 00 

копеек, что является нарушением пункта 4, статьи 4 Положения о членстве в Ассоциации «СРО 
«ОПО». 

В связи с прекращением действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства и прекращения членства в Ассоциации «СРО 

«ОПО»,  на основании п.5 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса РФ ООО «СпецБурСервис» (ИНН 

1644044489) (протокол заседания Правления № 353 от 30.11.2015г.). 

 

Рекомендуется:  
Завершить дисциплинарное производство в отношении: 

ООО «СпецБурСервис» (ИНН 1644044489). 

 

Результаты голосования:  

«За»   3 (три) 

«Против»   0 (ноль) 

«Воздержались» 0 (ноль) 

 

Приняли решение:  

 

В связи с прекращением действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства и прекращения членства в Ассоциации «СРО 

«ОПО» ООО «СпецБурСервис» (ИНН 1644044489). 



 
Завершить дисциплинарное производство в отношении: ООО «СпецБурСервис» (ИНН 1644044489). 

 

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

 

 

 

Председатель Дисциплинарной комиссии 
Ассоциации «СРО «ОПО»         Г.Н. Клинова   

Секретарь Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации «СРО «ОПО»                                                                                      Т.А. Самохотова 

 




