
ПРОТОКОЛ № 371 

Заседания Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Объединение подрядных организаций»  

 

город Москва                                                                                 «07» апреля 2016 года 

 

Дата проведения заседания –07.04.2016 года. 

Место проведения заседания – РФ, 105056, город Москва, Новая Басманная, дом 28/1, офис 8. 

Форма проведения заседания – совместное очное присутствие членов Правления Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Объединение подрядных организаций»  (далее – Ассоциация). 

Заседание открыто – 15 часов 30 минут. 

Заседание закрыто -  16 часов 00 минут.       

 

Присутствовали: члены Правления Ассоциации  

 
1. Клинова Галина Николаевна – Председатель Правления 

2. Спицин Андрей Владимирович – член Правления Ассоциации 

3. Неустроева Ирина Юрьевна – член Правления Ассоциации 

4. Стрельников Сергей Сергеевич – член Правления Ассоциации 

5. Манежев Антон Евгеньевич – член Правления Ассоциации 

 
Отсутствуют: Швец Дмитрий Юрьевич – член Правления Ассоциации 

 

Кворум для принятия решений имеется. 

 

Приглашены:  

Генеральный директор Ассоциации «СРО «ОПО» – Самохотова Татьяна Анатольевна 

Председатель Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО»– Предтеченский Дмитрий Борисович 

Главный специалист Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» – Сергеев Евгений Валерьевич 

 

Председательствовала: Клинова Галина Николаевна – Председатель Правления Ассоциации 

Секретарь: Неустроева Ирина Юрьевна - Член Правления Ассоциации 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к члену Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Объединение подрядных организаций». 
Докладчик: Сергеев Е.В. 

 

2. Рассмотрение отчета о результатах плановых проверок членов Ассоциации от 07.04.2016 

года по плану мероприятий в области контроля (приказ № 11-к-2016  от «12» января 2016 года) за 

период с 01.02.2016 года по 07.04.2016 года. 

Докладчик:  Предтеченский Д.Б. 
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По первому вопросу повестки дня: 

 

СЛУШАЛИ: Главного специалиста Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» Сергеева 

Евгения Валерьевича, который сообщил присутствующим, что на заседании  Правления Ассоциации 

было принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия – приостановление действия 

Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в отношении определённых видов работ (Протокол № 367 от 24.03.2016 года) к следующей 

организации: 

 

ООО «Алькор» (ИНН 1644021280, адрес местонахождения: 423458, Республика Татарстан, город 

Альметьевск, улица Р. Фахретдина, дом 69), свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0220.04-2014-1644021280-С-185 от 

17.04.2014  года. 

 

На момент проведения заседания ООО «Алькор» (ИНН 1644021280) устранило нарушения 

требований Правил саморегулирования Ассоциации  по пункту 4 статьи 4 Положения о членстве в 

Ассоциации «СРО «ОПО». 

 

О  не устранении ООО «Алькор» (ИНН 1644021280) нарушений, выявленных в ходе контрольной 

проверки в установленный срок – до 14.08.2015г. (Акт № 1607/01-С от 16.07.2015г.), а также предписания 

Правления  Ассоциации «СРО «ОПО» в установленный срок – до 30.03.2016г.  (протокол № 367 от 

24.03.2016г.), а именно: не устранение нарушений  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), что является 

нарушением требований к выдаче свидетельства о допуске Ассоциации «СРО «ОПО». 

 

Дисциплинарная комиссия Ассоциации представляет на утверждение Правления Ассоциации 

рекомендации о применении мер дисциплинарного воздействия по результатам рассмотрения материалов 

в отношении данной организации (протокол Дисциплинарной комиссии № 127 от 07.04.2016 года): 

Рекомендуется прекратить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства ООО «Алькор» (ИНН 1644021280)  № 0220.04-2014-

1644021280-С-185 от 17.04.2014  года в отношении видов работ: 

 

16. Устройство наружных сетей водопровода 

16.1. Укладка трубопроводов водопроводных 

16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей 

16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов 

16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода 

 

17. Устройство наружных сетей канализации 

17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 

17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных 

17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей 

17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев 

17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации 

17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках 

17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации 

 

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):  
33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 

 

в соответствии с п. 3  ч.15 ст.55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  в связи с 

непредставлением ООО «Алькор» (ИНН 1644021280) документов, подтверждающих устранение 
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нарушений, послуживших основанием для применения меры дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления действия свидетельства о допуске. 

 

Результаты голосования:  

«За»    5 (пять) 

«Против»   0 (ноль) 

«Воздержались»  0 (ноль) 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Возобновить с 07.04.2016 года действие  Свидетельства о допуске № 0220.04-2014-1644021280-С-

185 ООО «Алькор» (ИНН 1644021280),  в соответствии с ч. 3 ст. 55.15 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации и прекратить действие видов работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства: 

16. Устройство наружных сетей водопровода 

16.1. Укладка трубопроводов водопроводных 

16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей 

16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов 

16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода 

 

17. Устройство наружных сетей канализации 

17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 

17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных 

17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей 

17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев 

17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации 

17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках 

17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации 

 

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):  
33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 

 

. 

 

  Направить выписку из настоящего протокола в орган надзора за саморегулируемыми 

организациями и в ООО «Алькор» (ИНН 1644021280). 

 

По второму  вопросу повестки дня: 

 

СЛУШАЛИ: Предтеченского Дмитрия Борисовича, который  представил на рассмотрение и 

утверждение членам Правления Ассоциации ОТЧЕТ о результатах плановых проверок членов 

Ассоциации (отчет об устранении замечаний, выявленных по результатам плановых проверок членов 

Ассоциации, отчет о принятых Контрольной комиссией Ассоциации мерах дисциплинарного воздействия 

к членам Ассоциации)  от 07.04.2016 года по плану мероприятий в области контроля (приказ № 

11-к-2016  от «12» января 2016 года) за период с 01.02.2016 года по 07.04.2016 года. 

      Других предложений не поступило. 

 

Результаты голосования:  

«За»                             5 (пять) 

«Против»                    0 (ноль) 

      «Воздержались»         0 (ноль) 
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ПОСТАНОВИЛИ:  

Утвердить ОТЧЕТ о результатах плановых проверок членов Ассоциации (отчет об устранении 

замечаний, выявленных по результатам плановых проверок членов Ассоциации, отчет о принятых 

Контрольной комиссией   Ассоциации мерах дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации) от 

07.04.2016 года по плану мероприятий в области контроля (приказ № 11-к-2016  от «12» января 2016 

года) за период с 01.02.2016 года по 07.04.2016 года. 

 

 

Подписи членов Правления: 

 

 

Клинова Галина Николаевна                                                          ____________________ 

 

 

     

Неустроева Ирина Юрьевна                                   _____________________ 
 

 

     

Стрельников Сергей Сергеевич                                              _____________________ 

     

 

     

Спицин Андрей Владимирович                                              _____________________ 

 

 

 

Манежев Антон Евгеньевич                                                                  _____________________ 




