
ПРОТОКОЛ № 93 

Заседания Правления Некоммерческого партнерства 

«Объединение подрядных организаций» саморегулируемая организация  

 

город Москва                                                            «09» декабря 2011 года 

Дата проведения заседания – 09.12.2011 года. 

Место проведения заседания – РФ, 107078, город Москва, Докучаев переулок, дом 19. 
Форма проведения заседания – совместное очное присутствие членов Правления 
Некоммерческого партнерства «Объединение подрядных организаций» саморегулируемая 
организация (далее – Партнерство). 
Заседание открыто – 16 часов 30 минут. 
Заседание закрыто -  17 часов 30 минут.       
 

Присутствовали: члены Правления Партнерства  

1. Клинова Галина Николаевна – Председатель Правления 

2. Спицин Андрей Владимирович – член Правления Партнерства 

3. Неустроева Ирина Юрьевна – член правления Партнерства 

4. Швец Дмитрий Юрьевич – член правления Партнерства 

5. Конов Андрей Валерьевич – член Правления Партнерства 

Отсутствуют:  

Лавров Владимир Николаевич – член Правления Партнерства 

Родин Сергей Геннадьевич – член правления Партнерства 

Стрельников Сергей Сергеевич – член Правления Партнерства 

 

Кворум для принятия решений имеется. 

 

Приглашены: Генеральный директор Самохотова Татьяна Анатольевна 

         

Председательствовала: Клинова Галина Николаевна – Председатель Правления  
Партнерства. 

 

Секретарь: Спицин Андрей Владимирович 

 

 

 



ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Рассмотрение решений Дисциплинарной комиссии Некоммерческого 
партнерства «Объединение подрядных организаций» саморегулируемая 
организация о применении в отношении членов Партнерства мер 
дисциплинарного воздействия (Протокол № 13 от 08.12.2011 года Заседания 
Дисциплинарной комиссии по рассмотрению дел о применении мер 
дисциплинарного воздействия). 
Докладчик: Клинова Г.Н. 

 

По первому  вопросу повестки дня: 

Клинову Галину Николаевну, которая сообщила присутствующим, что на 
заседании Дисциплинарной комиссии Партнерства (Протокол № 13 от 08.12.2011 
года): 

1) Вынесено решение о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении     
организации – члена Партнерства: 

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМСТРОЙИНВЕСТ» 
(ИНН 7708659932 ОГРН 1087746063459, адрес местонахождения: 127051, город 
Москва, Малый Сухаревский переулок, дом 9, строение 1, этаж 2, помещение 
1). 

Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске НП «ОПО» 
СРО членом НП «ОПО» СРО.  

Дисциплинарная комиссия Партнерства представляет на утверждение Правления 
Партнерства рекомендации о применении мер дисциплинарного воздействия по 
результатам рассмотрения материалов в отношении этой организации: 

Приостановление действия свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 
0121.03-2011-7708659932-С-185 от 15.04.2011 года ООО 
«ПРОМСТРОЙИНВЕСТ» (ИНН 7708659932 ОГРН 1087746063459, адрес 
местонахождения: 127051, город Москва, Малый Сухаревский переулок, дом 9, 
строение 1, этаж 2, помещение 1) с 09.12.2011 года по 15.12.2011 года в 
отношении всех видов работ, в соответствии с п. 3), ч.2, ст. 55.15 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

В  этот период член саморегулируемой организации вправе выполнять 
самостоятельно из числа указанных работ только работы, необходимые для устранения 
выявленных нарушений, и обязан уведомить об их устранении саморегулируемую 
организацию. 

Информацию о приостановлении действия свидетельства о допуске к видам работ 
разместить на сайте www.opo-np.ru НП «ОПО» СРО 

Выписку из протокола направить в орган надзора за саморегулируемыми 
организациями, члену НП «ОПО» СРО ООО «ПРОМСТРОЙИНВЕСТ», лицу, 
направившему обращение в НП «ОПО» СРО, в связи с которым принято данное решение. 

 

 



Результаты голосования: 

«За»                            5 (пять) 

«Против»                    0 (ноль) 

«Воздержались»         0 (ноль) 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Приостановить действие свидетельства  № 0121.03-2011-7708659932-С-185 
от 15.04.2011 года о допуске к работам в отношении всех видов работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (пункт 
3) часть 2 статьи 55.15 Градостроительного Кодекса РФ),  с «09» декабря 2011 
года до «15» декабря 2011 года, на период устранения выявленных нарушений. 

В  этот период член саморегулируемой организации вправе выполнять 
самостоятельно из числа указанных работ только работы, необходимые для 
устранения выявленных нарушений, и обязан уведомить об их устранении 
саморегулируемую организацию 

Информацию о приостановлении действия свидетельства о допуске к видам работ 
разместить на сайте www.opo-np.ru НП «ОПО» СРО 

Выписку из протокола направить в орган надзора за саморегулируемыми 
организациями, члену НП «ОПО» СРО ООО «ПРОМСТРОЙИНВЕСТ» (ИНН 7708659932 
ОГРН 1087746063459, адрес местонахождения: 127051, город Москва, Малый 
Сухаревский переулок, дом 9, строение 1, этаж 2, помещение 1), лицу, направившему 
обращение в НП «ОПО» СРО, в связи с которым принято данное решение. 

 

Подписи членов Правления: 

 

Клинова Галина Николаевна                                                  ______________________ 

 

Неустроева Ирина Юрьевна            _______________________ 

 

Конов Андрей Валерьевич     _______________________ 

 

Спицин Андрей Владимирович                _______________________ 

 

Швец Дмитрий Юрьевич     ______________________ 




