
 

 

Протокол № 234 

 

Заседания органа по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия 

Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение 

подрядных организаций»  

 

 

город  Москва                                       «19» апреля 2019 года.  

 

 

Дата проведения заседания – 19.04.2019 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 – 10 часов 00 минут. 

Заседание закрыто -  10 часов 30 минут.       

                

Присутствуют члены Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО»: 

1. Клинова Галина Николаевна – Председатель комиссии; 

2. Самохотова Татьяна Анатольевна – Член комиссии; 

3. Неустроева Ирина Юрьевна – 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 «Фирма «Технополис» (ИНН 5031026495). 

 

 

 

 

 
Присутствуют: 

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

Анатольевич. 

 

 

 

 

 

 

 



ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. Избрание секретаря заседания; 

 

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

«СРО «ОПО»: 

ООО «Фирма «Технополис» (ИНН 5031026495); 

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 По результатам мониторинга сведений, содержащихся в реестре СРО, член Ассоциации - ООО 

«Фирма «Технополис» (ИНН 5031026495), изменил адрес местонахождения на: 142440, Московская 

область, Ногинский район, рабочий поселок Обухово, Кудиновское шоссе, дом 6, офис 10), что 

является нарушением: 

- пункта 3.6 статьи 3 Положения о ведении реестра членов Ассоциации «СРО «ОПО» (член 

Ассоциации не уведомил саморегулируемую организацию о наступлении любых событий, влекущих за 

собой изменение информации, содержащейся в реестре членов саморегулируемой организации, в 

течении трех рабочих дней со дня, следующего за днем наступления таких событий); 

- пункта 1.3 статьи 1 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ОПО» (Ассоциация «СРО 

«ОПО» объединяет индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц, 

зарегистрированных в установленном законом порядке на территории города Москвы). 

 

Рекомендуется:  исключить ООО «Фирма «Технополис» (ИНН 5031026495).  

 

Результаты голосования:  

«За»    3 (три) 

«Против»    0 (ноль) 

«Воздержались»  0 (ноль) 

 

Приняли решение:  

 

В связи с нарушениями ООО «Фирма «Технополис» (ИНН 5031026495): 

- пункта 3.6 статьи 3 Положения о ведении реестра членов Ассоциации «СРО «ОПО»; 

- пункта 1.3 статьи 1 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ОПО». 

 

Рекомендовать Правлению Ассоциации исключение ООО «Фирма «Технополис» (ИНН 5031026495) 

из числа членов Ассоциации «СРО «ОПО». 

 
Направить выписку из настоящего протокола ООО «Фирма «Технополис» (ИНН 5031026495). 

 

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

 

Секретарь Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации «СРО «ОПО»                                                                                      Т.А. Самохотова 




