
 

 

Протокол № 143 

 

Заседания органа по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия 

Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение 

подрядных организаций»  

 

город  Москва                                       «11» августа 2016 года  

 

Дата проведения заседания – 11.08.2016 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» Викулин Андрей 

Анатольевич; 

2. ООО «Эквин» (ИНН 7703675384); 

3. ЗАО «Трастовая Компания ЦентрПроектСтрой» (ИНН 5501213200); 

4. ООО «Гипрогазоочистка-инжиниринг» (ИНН 7719631784); 

5. ООО «Радон» (ИНН 5034048271). 

 

 

 

Отсутствуют: 

1. ООО «Эквин» (ИНН 7703675384); 

2. ЗАО «Трастовая Компания ЦентрПроектСтрой» (ИНН 5501213200); 

3. ООО «Гипрогазоочистка-инжиниринг» (ИНН 7719631784); 

4. ООО «Радон» (ИНН 5034048271). 

 

 

 

 

 

 

 



ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. Избрание секретаря заседания; 

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

«СРО «ОПО»: 

ЗАО «Трастовая Компания ЦентрПроектСтрой» (ИНН 5501213200); 

ООО «Гипрогазоочистка-инжиниринг» (ИНН 7719631784); 

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

дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации «СРО «ОПО»: 
ООО «Радон» (ИНН 5034048271);  

ООО «Эквин» (ИНН 7703675384). 

 

 

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» 

Викулина Андрея Анатольевича: 

2.1 О не устранении ЗАО «Трастовая Компания ЦентрПроектСтрой» (ИНН 5501213200, адрес 

местонахождения: 123557, город Москва, улица Климашкина, дом 8, строение 1) нарушений, 

выявленных в ходе контрольной проверки в установленный срок – до 20.06.2016г. (Акт № 1905/01-С от 

19.05.2016г.), предписания Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» в срок до 

28.07.2016г. (протокол № 139 от 18.07.2016г.), в срок до 11.08.2016г. (протокол № 142 от 28.07.2016г.),  

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 ЗАО «Трастовая Компания ЦентрПроектСтрой» (ИНН 5501213200) предписание об 

обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 18.08.2016г. 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 ЗАО «Трастовая Компания ЦентрПроектСтрой» (ИНН 5501213200) предписание об 

обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 18.08.2016г. в соответствии с п.1, ч.2, ст. 

55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

 

Направить выписку из настоящего протокола ЗАО «Трастовая Компания ЦентрПроектСтрой» 
(ИНН 5501213200). 

 



2.2 О не устранении ООО «Гипрогазоочистка-инжиниринг» (ИНН 7719631784, адрес 

местонахождения: 105203, город Москва, Первомайская улица, д.126) нарушений, выявленных в ходе 

контрольной проверки в установленный срок – до 30.05.2016г. (Акт № 2204/01-С от 22.04.2016г.), 

предписания Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» в срок до 28.07.2016г. (протокол № 

139 от 18.07.2016г.), в срок до 11.08.2016г. (протокол № 142 от 28.07.2016г.),  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 «Гипрогазоочистка-инжиниринг» (ИНН 7719631784) предписание об обязательном 

устранении выявленных нарушений в срок до 18.08.2016г. 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 «Гипрогазоочистка-инжиниринг» (ИНН 7719631784) предписание об обязательном 

устранении выявленных нарушений в срок до 18.08.2016г. в соответствии с п.1, ч.2, ст. 55.15 

Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

 

Направить выписку из настоящего протокола ООО «Гипрогазоочистка-инжиниринг» (ИНН 
7719631784). 

По третьему вопросу повестки дня:  

Слушали информацию Главного специалиста Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» 
Викулина Андрея Анатольевича: 

3.1. Об устранении ООО «Радон» (ИНН 5034048271, адрес местонахождения: 142611, Московская 

область, г. Орехово-Зуево, ул. Красина, д. 33-а) нарушений, выявленных в ходе контрольной проверки 

в установленный срок – до 25.03.2016г. (Акт № 2502/01-С от 25.02.2016г.), предписания 

Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» в срок до 30.06.2016г. (протокол № 134 от 

02.06.2016г.), в срок до 19.07.2016г. (протокол № 138 от 30.06.2016г.), в срок до 11.08.2016г. (протокол 

№ 140 от 19.07.2016г.), а именно: 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: 

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

ООО «Радон» (ИНН 5034048271);  

 

Результаты голосования:  

«За»    3 (три) 

«Против»    0 (ноль) 

«Воздержались»  0 (ноль) 

 

 

 

 

 

 



Приняли решение:  

 

В связи с представлением ООО «Радон» (ИНН 5034048271) документов, подтверждающих 

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

 

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

ООО «Радон» (ИНН 5034048271). 

 

Направить выписку из настоящего протокола ООО «Радон» (ИНН 5034048271). 

 

3.2. Об устранении ООО «Эквин» (ИНН 7703675384, адрес местонахождения: 123557, город 

Москва, улица Климашкина, дом 8, строение 1) нарушений, выявленных в ходе контрольной проверки 

в установленный срок – до 20.06.2016г. (Акт № 1905/02-С от 19.05.2016г.), предписания 

Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» в срок до 28.07.2016г. (протокол № 139 от 

18.07.2016г.), в срок до 11.08.2016г. (протокол № 142 от 28.07.2016г.), а именно: 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: 

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

ООО «Эквин» (ИНН 7703675384);  
 

Результаты голосования:  

«За»    3 (три) 

«Против»    0 (ноль) 

«Воздержались»  0 (ноль) 

 

 

 

Приняли решение:  

 

В связи с представлением ООО «Эквин» (ИНН 7703675384) документов, подтверждающих 

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

 

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

ООО «Эквин» (ИНН 7703675384). 

 

 

Направить выписку из настоящего протокола ООО «Эквин» (ИНН 7703675384). 

 

 

 

Председатель Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации «СРО «ОПО»         Г.Н. Клинова   

Секретарь Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации «СРО «ОПО»                                                                                      Т.А. Самохотова 

 




