
 

Протокол № 152 
 

Заседания органа по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия 
Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение 

подрядных организаций»  
 

город  Москва                                       «19» октября 2016 года  

 

Дата проведения заседания – 19.10.2016 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; 

1. ООО «ЭЛЕКТРО-СТРОЙ 2000» (ИНН 7721191890); 
2. ООО «ТехСервис» (ИНН 1651041961). 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Присутствуют: 
 

1. Главный специалист Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» Викулин Андрей 

Анатольевич. 

 

 

 

 



ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

1. Избрание секретаря заседания; 
 

2. Контроль за исполнением решений Дисциплинарной комиссии по делам о применении мер 
дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации «СРО «ОПО»: 

ООО «ЭЛЕКТРО-СТРОЙ 2000» (ИНН 7721191890); 

ООО «ТехСервис» (ИНН 1651041961). 

 

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: Главного специалиста Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» Викулина 
Андрея Анатольевича, который сообщил присутствующим, что на момент проведения заседания 2 
(двумя) организациями  – членами  Ассоциации, допущены нарушения требований Правил 

саморегулирования Ассоциации и ст. 11, 12 Положения о членстве в  Ассоциации «СРО «ОПО»  в 

части страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: 

 

2.1 ООО «ЭЛЕКТРО-СТРОЙ 2000» (ИНН 7721191890; адрес местонахождения: 109507, город 

Москва, Волгоградский проспект, дом 197); свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0127.04-2015-7721191890-С-185 от 

25.12.2015 года. 

 

ООО «ЭЛЕКТРО-СТРОЙ 2000» (ИНН 7721191890), допущено нарушение Положения о членстве в 

Ассоциации «СРО «ОПО», а именно неоднократная неуплата в течение одного года членских взносов, 

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

 

На момент проведения заседания у члена Ассоциации - ООО «ЭЛЕКТРО-СТРОЙ 2000» (ИНН 

7721191890), отсутствует действующий договор (полис) страхования гражданской ответственности.  

 

По состоянию на 19.10.2016г. ООО «ЭЛЕКТРО-СТРОЙ 2000» (ИНН 7721191890), не устранены 

требования предписания Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» в срок до 22.09.2016г. 

(протокол Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» №147 от 08.09.2016г.), предписания 

Правления Ассоциации «СРО «ОПО» в срок до 13.10.2016г. (протокол заседания Правления «СРО 

«ОПО» №393 от 22.09.2016г.). 

 

Рекомендуется:  
Вынести данный вопрос  в отношении ООО «ЭЛЕКТРО-СТРОЙ 2000» (ИНН 7721191890) на 

рассмотрение внеочередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «ОПО» 20.10.2016 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты голосования:  
«За»    3 (три) 

«Против»    0 (ноль) 

«Воздержались»  0 (ноль) 

 

Приняли решение:  
 

Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации СРО «ОПО» рассмотреть  вопрос о применении 

мер дисциплинарного воздействия к члену Ассоциации «СРО «ОПО» ООО «ЭЛЕКТРО-СТРОЙ 
2000» (ИНН 7721191890)  на внеочередном общем собрании членов Ассоциации «СРО «ОПО» 

20.10.2016 года. 

  

Направить выписку из настоящего протокола ООО «ЭЛЕКТРО-СТРОЙ 2000» (ИНН 7721191890). 

 

2.2 ООО «ТехСервис» (ИНН 1651041961; адрес местонахождения: 423570, Республика Татарстан, 

город Нижнекамск, Промзона, здание ЗАО «БЭСТКАМ»); свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0013.04-2012-

1651041961-С-185 от 07.09.2012 года. 

ООО «ТехСервис» (ИНН 1651041961), допущено нарушение Положения о членстве в Ассоциации 

«СРО «ОПО», а именно неоднократная неуплата в течение одного года членских взносов, что является 

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

 

На момент проведения заседания у члена Ассоциации - ООО «ТехСервис» (ИНН 1651041961), 

отсутствует действующий договор (полис) страхования гражданской ответственности.  

 

Рекомендуется:  
Вынести данный вопрос  в отношении ООО «ТехСервис» (ИНН 1651041961) на рассмотрение 

внеочередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «ОПО» 20.10.2016 года. 

 

Результаты голосования:  
«За»    3 (три) 

«Против»    0 (ноль) 

«Воздержались»  0 (ноль) 

 

Приняли решение:  
 

Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации СРО «ОПО» рассмотреть  вопрос о применении 

мер дисциплинарного воздействия к члену Ассоциации «СРО «ОПО» ООО «ТехСервис» (ИНН 

1651041961)  на внеочередном общем собрании членов Ассоциации «СРО «ОПО» 20.10.2016 года. 

  
Направить выписку из настоящего протокола ООО «ТехСервис» (ИНН 1651041961). 

 

 

 

 

 

 

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

Секретарь Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации «СРО «ОПО»                                                                                      Т.А. Самохотова 

 




