
 

 

Протокол № 136 

 

Заседания органа по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия 

Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение 

подрядных организаций»  

 

город  Москва                                       «16» июня 2016 года  

 

Дата проведения заседания – 16.06.2016 года. 

Место проведения заседания – РФ, 105056, город Москва, Новая Басманная, дом 28/1, офис 8. 

Форма проведения заседания – совместное очное присутствие членов Дисциплинарной комиссии 

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

Ассоциация) 

 

Заседание открыто – 14 часов 00 минут. 

Заседание закрыто -  14 часов 30 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 Строительная организация «ПАРТНЕР» (ИНН 7704818395); 

3. ООО «Строительная компания - 17» (ИНН 7717735851); 

4. ООО «УК «Инжстройсвязь» (ИНН 7723803429); 

5. ООО «ЛюкСан» (ИНН 7705628206); 

6. ООО «АПАФИОН» (ИНН 7722696781); 

 

 

Присутствуют: 

 

1. Главный специалист Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» Сергеев Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. Избрание секретаря заседания; 

2. Рассмотрение дел о применении мер дисциплинарного воздействия к члену Ассоциации 

«СРО «ОПО»: 

ООО Строительная организация «ПАРТНЕР» (ИНН 7704818395); 

ООО «Строительная компания - 17» (ИНН 7717735851); 

ООО «УК «Инжстройсвязь» (ИНН 7723803429); 

ООО «ЛюкСан» (ИНН 7705628206); 

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

дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации «СРО «ОПО»: 
ООО «АПАФИОН» (ИНН 7722696781); 

 

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 не устранении ООО Строительная организация «ПАРТНЕР» (ИНН 7704818395, адрес 

местонахождения: 119146, город Москва, Фрунзенская набережная, дом 16, корпус 1, помещение IV) 

нарушений, выявленных в ходе контрольной проверки в установленный срок – до 23.10.2015г. (Акт № 

1408/01-С от 14.08.2015г.), предписания Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» в срок 

до 16.06.2016г. (протокол № 132 от 19.05.2016г.), а именно: не устранение нарушений требований к 

выдаче свидетельства о допуске Ассоциации «СРО «ОПО», что является нарушением 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). 

Рекомендуется: 

-вынести ООО Строительная организация «ПАРТНЕР» (ИНН 7704818395) предписание об 

обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 30.06.2016г. в соответствии с п.1, ч.2, ст. 

55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

 

Результаты голосования:  

«За»   3 (три) 

«Против»  0 (ноль) 

«Воздержались» 0 (ноль) 

 

Приняли решение:  

 

Вынести ООО Строительная организация «ПАРТНЕР» (ИНН 7704818395) предписание об 

обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 30.06.2016г. в соответствии с п.1, ч.2, ст. 

55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

 

Направить выписку из настоящего протокола ООО Строительная организация «ПАРТНЕР» (ИНН 
7704818395). 



2.2 О не устранении ООО «Строительная компания - 17» (ИНН 7717735851, адрес 

местонахождения: 129515, город Москва, улица Академика Королева, дом 13, строение 1, офис 203) 

нарушений, выявленных в ходе контрольной проверки в установленный срок – до 09.12.2015г. (Акт № 

0911/01-С от 09.11.2015г.), предписания Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» в срок 

до 16.06.2016г. (протокол № 132 от 19.05.2016г.), а именно: не устранение нарушений требований к 

выдаче свидетельства о допуске Ассоциации «СРО «ОПО», что является нарушением 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). 

Рекомендуется: 

 

-вынести ООО «Строительная компания - 17» (ИНН 7717735851) предписание об обязательном 

устранении выявленных нарушений в срок до 30.06.2016г. в соответствии с п.1, ч.2, ст. 55.15 

Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

 

Результаты голосования:  

«За»   3 (три) 

«Против»  0 (ноль) 

«Воздержались» 0 (ноль) 

 

Приняли решение:  

 

Вынести ООО «Строительная компания - 17» (ИНН 7717735851) предписание об обязательном 

устранении выявленных нарушений в срок до 30.06.2016г. в соответствии с п.1, ч.2, ст. 55.15 

Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

 

Направить выписку из настоящего протокола ООО «Строительная компания - 17» (ИНН 

7717735851). 

2.3 О не устранении ООО «УК «Инжстройсвязь» (ИНН 7723803429, адрес местонахождения: 

109387, город Москва, улица Краснодонская, дом 16А) нарушений, выявленных в ходе контрольной 

проверки в установленный срок – до 11.11.2015г. (Акт № 2809/01-С от 28.09.2015г.), предписания 

Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» в срок до 16.06.2016г. (протокол № 132 от 

19.05.2016г.), а именно: не устранение нарушений требований к выдаче свидетельства о допуске 

Ассоциации «СРО «ОПО», что является нарушением 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). 

Рекомендуется: 

 

-вынести ООО «УК «Инжстройсвязь» (ИНН 7723803429) предписание об обязательном устранении 

выявленных нарушений в срок до 30.06.2016г. в соответствии с п.1, ч.2, ст. 55.15 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации; 

 

Результаты голосования:  

«За»   3 (три) 

«Против»  0 (ноль) 

«Воздержались» 0 (ноль) 

 

Приняли решение:  

 

Вынести ООО «УК «Инжстройсвязь» (ИНН 7723803429) предписание об обязательном устранении 

выявленных нарушений в срок до 30.06.2016г. в соответствии с п.1, ч.2, ст. 55.15 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации; 

 

Направить выписку из настоящего протокола ООО «УК «Инжстройсвязь» (ИНН 7723803429). 

 



2.4 О не устранении ООО «ЛюкСан» (ИНН 7705628206, адрес местонахождения: 109240, город 

Москва, улица Верхняя Радищевская, дом 4, строение 3-4-5) нарушений, выявленных в ходе 

контрольной проверки в установленный срок – до 31.03.2016г. (Акт № 2902/01-С от 29.02.2016г.), 

предписания Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» в срок до 16.06.2016г. (протокол № 

134 от 02.06.2016г.),  а именно: не устранение нарушений требований к выдаче свидетельства о 

допуске Ассоциации «СРО «ОПО», что является нарушением 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). 

Рекомендуется: 

-вынести ООО «ЛюкСан» (ИНН 7705628206) предписание об обязательном устранении выявленных 

нарушений в срок до 30.06.2016г. в соответствии с п.1, ч.2, ст. 55.15 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации; 

 

Результаты голосования:  

«За»   3 (три) 

«Против»  0 (ноль) 

«Воздержались» 0 (ноль) 

 

Приняли решение:  

 

Вынести ООО «ЛюкСан» (ИНН 7705628206) предписание об обязательном устранении выявленных 

нарушений в срок до 30.06.2016г. в соответствии с п.1, ч.2, ст. 55.15 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации; 

 
Направить выписку из настоящего протокола ООО «ЛюкСан» (ИНН 7705628206). 

 

По третьему вопросу повестки дня:  

Слушали информацию Главного специалиста Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» 
Сергеева Евгения Валерьевича: 

Об устранении ООО «АПАФИОН» (ИНН 7722696781, адрес местонахождения: 105318, город 

Москва, улица Мироновская, дом 27, строение 2) нарушений, выявленных в ходе контрольной 

проверки (Акт № 3003/01-С от 30.03.2016г.), а также предписания Дисциплинарной комиссии 

(протокол № 133 от 26.05.2016г.), а именно: устранение нарушений требований к выдаче свидетельства 

о допуске Ассоциации «СРО «ОПО», 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). 

Рекомендуется: 

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

 ООО «АПАФИОН» (ИНН 7722696781);  

 

Результаты голосования:  

«За»    3 (три) 

«Против»    0 (ноль) 

«Воздержались»  0 (ноль) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приняли решение:  

 

В связи с представлением ООО «АПАФИОН» (ИНН 7722696781) документов, подтверждающих 

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

 

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

ООО «АПАФИОН» (ИНН 7722696781). 

 

Направить выписку из настоящего протокола ООО «АПАФИОН» (ИНН 7722696781). 

 

 

 

Председатель Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации «СРО «ОПО»         Г.Н. Клинова   

Секретарь Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации «СРО «ОПО»                                                                                      Т.А. Самохотова 

 




