
 

Протокол № 163 
 

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

подрядных организаций»  
 

город  Москва                                       «26» января 2017 года  

 

Дата проведения заседания – 26.01.2017 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 – 13 часов 00 минут. 

Заседание закрыто -  13 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 «НПП «ТеплоТрансСервис» (ИНН 7707628025); 

3. ООО «ДЕЙТОМ» (ИНН 7702337689); 

4. ООО «Радон» (ИНН 5034048271); 

5. ООО «Бизнес-Строй» (ИНН 5032002793); 

6. ООО «МД Групп» (ИНН 7709855506). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Присутствуют: 
 

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

Анатольевич. 

2. Генеральный директор ООО «Радон» Морозихин Н.А. 

 

 

 
 



ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

1. Избрание секретаря заседания; 
 

2. Рассмотрение дел о применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации 
«СРО «ОПО»: 

ООО «НПП «ТеплоТрансСервис» (ИНН 7707628025); 

ООО «ДЕЙТОМ» (ИНН 7702337689); 

ООО «Радон» (ИНН 5034048271); 

ООО «Бизнес-Строй» (ИНН 5032002793). 

 

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

ООО «МД Групп» (ИНН 7709855506). 

 
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 В связи с нарушением ООО «НПП «ТеплоТрансСервис» (ИНН 7707628025, адрес 

местонахождения: 127006, город Москва, улица Петровка, дом 32/1-3, строение 2)   пункта  4, статьи 4 

Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ОПО»  (неоднократная, несвоевременная уплата в течение  

года членских взносов). 

 

Рекомендуется: 
- открыть дисциплинарное производство в отношении члена  Ассоциации «СРО «ОПО»: 
ООО «НПП «ТеплоТрансСервис» (ИНН 7707628025). 

 

- вынести ООО «НПП «ТеплоТрансСервис» (ИНН 7707628025) предписание об обязательном 

устранении выявленных нарушений в срок до 09.01.2017 г. 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:  
 
Открыть дисциплинарное производство в отношении члена  Ассоциации СРО «ОПО»: 

ООО «НПП «ТеплоТрансСервис» (ИНН 7707628025). 

 

Вынести ООО «НПП «ТеплоТрансСервис» (ИНН 7707628025) предписание об обязательном 

устранении выявленных нарушений в срок до 09.01.2017 г. в соответствии с п.1, ч.2, ст. 55.15 

Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

 

Направить выписку из настоящего протокола ООО «НПП «ТеплоТрансСервис» (ИНН 7707628025). 



2.2 В связи с нарушением ООО «ДЕЙТОМ» (ИНН 7702337689, адрес местонахождения: 107497, 

город Москва, улица Монтажная, дом 9, строение 1, помещение IV, комната 17)   пункта  4, статьи 4 

Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ОПО»  (неоднократная, несвоевременная уплата в течение  

года членских взносов). 

 

Рекомендуется: 
- открыть дисциплинарное производство в отношении члена  Ассоциации «СРО «ОПО»: 
ООО «ДЕЙТОМ» (ИНН 7702337689). 

 

- вынести ООО «ДЕЙТОМ» (ИНН 7702337689) предписание об обязательном устранении 

выявленных нарушений в срок до 09.01.2017 г. 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:  
 
Открыть дисциплинарное производство в отношении члена  Ассоциации СРО «ОПО»: 

ООО «ДЕЙТОМ» (ИНН 7702337689). 

 

Вынести ООО «ДЕЙТОМ» (ИНН 7702337689) предписание об обязательном устранении выявленных 

нарушений в срок до 09.01.2017 г. в соответствии с п.1, ч.2, ст. 55.15 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации; 

 

Направить выписку из настоящего протокола ООО «ДЕЙТОМ» (ИНН 7702337689). 

 

2.3 В связи с нарушением ООО «Радон» (ИНН 5034048271, адрес местонахождения: 142611, 

Московская область, город Орехово-Зуево, улица Красина, дом 33-А)   пункта  4, статьи 4 Положения о 

членстве в Ассоциации «СРО «ОПО»  (неоднократная, несвоевременная уплата в течение  года 

членских взносов). 

 

Рекомендуется: 
- открыть дисциплинарное производство в отношении члена  Ассоциации «СРО «ОПО»: 
ООО «Радон» (ИНН 5034048271). 

 

- вынести ООО «Радон» (ИНН 5034048271) предписание об обязательном устранении выявленных 

нарушений в срок до 09.01.2017 г. 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:  
 
Открыть дисциплинарное производство в отношении члена  Ассоциации СРО «ОПО»: 

ООО «Радон» (ИНН 5034048271). 

 

Вынести ООО «Радон» (ИНН 5034048271) предписание об обязательном устранении выявленных 

нарушений в срок до 09.01.2017 г. в соответствии с п.1, ч.2, ст. 55.15 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации; 

 

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

 

 



 
2.4 В связи с нарушением ООО «Бизнес-Строй» (ИНН 5032002793, адрес местонахождения: 

143005, Московская область, город Одинцово, Можайское шоссе, дом 71, офис 3)   пункта  4, статьи 4 

Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ОПО»  (неоднократная, несвоевременная уплата в течение  

года членских взносов). 

 

Рекомендуется: 
- открыть дисциплинарное производство в отношении члена  Ассоциации «СРО «ОПО»: 
ООО «Бизнес-Строй» (ИНН 5032002793). 

 

- вынести ООО «Бизнес-Строй» (ИНН 5032002793) предписание об обязательном устранении 

выявленных нарушений в срок до 09.01.2017 г. 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:  
 
Открыть дисциплинарное производство в отношении члена  Ассоциации СРО «ОПО»: 

ООО «Бизнес-Строй» (ИНН 5032002793). 

 

Вынести ООО «Бизнес-Строй» (ИНН 5032002793) предписание об обязательном устранении 

выявленных нарушений в срок до 09.01.2017 г. в соответствии с п.1, ч.2, ст. 55.15 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации; 

 
Направить выписку из настоящего протокола ООО «Бизнес-Строй» (ИНН 5032002793). 

 

По третьему вопросу повестки дня:  

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

 

3.1 Об устранении ООО «МД Групп» (ИНН 7709855506, адрес местонахождения: 117630, город 

Москва, улица Обручева, дом 23) нарушений выявленных при строительстве объекта капитального 

строительства «Административно-деловой комплекс с подземной автостоянкой» по адресу: г. Москва, 

Нахимовский пр-т, вл. 21. 

 

Рекомендуется: 

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

 ООО «МД Групп» (ИНН 7709855506);  

 

 

Результаты голосования:  
«За»   3 (три) 

«Против»  0 (ноль) 

«Воздержались» 0 (ноль) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приняли решение:  
 

В связи с предоставлением ООО «МД Групп» (ИНН 7709855506) документов подтверждающих 

устранение выявленных нарушений при строительстве объекта капитального строительства 

«Административно-деловой комплекс с подземной автостоянкой» по адресу: г. Москва, Нахимовский 

пр-т, вл. 21. 

 

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

ООО «МД Групп» (ИНН 7709855506). 

 

Направить выписку из настоящего протокола ООО «МД Групп» (ИНН 7709855506). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации «СРО «ОПО»         Г.Н. Клинова   

 

 

 

Секретарь Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации «СРО «ОПО»                                                                                      Т.А. Самохотова 

 




