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ПРОТОКОЛ № 678 
Заседания Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация  

«Объединение подрядных организаций»  
 

 
 

город Москва                  «17» февраля 2022 года 
 

Дата проведения заседания – 17.02.2022 г. 
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 – 13 часов 00 минут. 
Заседание закрыто -  13 часов 30 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. Манежев Антон Евгеньевич – член Правления Ассоциации 
 
 
 

Кворум для принятия решений имеется. 

 

Приглашены:  

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

Специалист Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» – Викулин Андрей Анатольевич 

Председательствовала: Клинова Галина Николаевна – Председатель Правления Ассоциации 

Секретарь: Неустроева Ирина Юрьевна – Член Правления Ассоциации 

 
 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к члену Ассоциации  
«СРО «ОПО» 
Докладчик: Викулин А.А. 
2. Рассмотрение вопроса об устранении членом Ассоциации  «СРО «ОПО» нарушений, 
послуживших основанием для приостановления права осуществления строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства 
Докладчик: Викулин А.А. 
 
По первому вопросу повестки дня: 
 

СЛУШАЛИ: Специалиста Контрольной комиссии  Викулина Андрея Анатольевича, который 
сообщил присутствующим, что на момент проведения заседания у 1 (одной) организаций  – члена 
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Ассоциации, допущены нарушения пункта 4.6 статьи 4 Положения о членстве в  Ассоциации «СРО 
«ОПО» (неоднократная, несвоевременная уплата в течение  года членских взносов): 
 

ООО «СтройМонтажИндустрия» (ИНН 5001036753; адрес  местонахождения: 119146, город 
Москва, Фрунзенская набережная, дом 30, строение 18, офис 25). 

 
В связи с нарушением ООО «СтройМонтажИндустрия» (ИНН 5001036753; адрес  

местонахождения: 119146, город Москва, Фрунзенская набережная, дом 30, строение 18, офис 25)   пункта  
4.6 статьи 4 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ОПО»  (неоднократная, несвоевременная уплата 
в течение  года членских взносов). 
 

Рекомендуется Решением Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» (Протокол № 325 
от 17.02.2022 года) приостановить право осуществления строительства, реконструкции, капитального 
ремонта, сноса объектов капитального строительства ООО «СтройМонтажИндустрия» (ИНН 
5001036753) с 17.02.2022 года по 19.05.2022 года в соответствии со статьей 55.15 часть 1  
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

В  этот период член саморегулируемой организации имеет право продолжать строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства только в 
соответствии с договорами строительного подряда, заключенными до принятия решения о применении 
указанной меры дисциплинарного воздействия. 
 
Результаты голосования:  

«За»                           4 (четыре)  
«Против»          0 (ноль) 
«Воздержались»      0 (ноль) 
 
ПОСТАНОВИЛИ:   
 

Приостановить с 17.02.2022 года по 19.05.2022 года право осуществления строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства ООО 
«СтройМонтажИндустрия» (ИНН 5001036753; адрес  местонахождения: 119146, город Москва, 
Фрунзенская набережная, дом 30, строение 18, офис 25) в соответствии со статьей 55.15 часть 1  
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

В  этот период член саморегулируемой организации имеет право продолжать строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства только в 
соответствии с договорами строительного подряда, заключенными до принятия решения о применении 
указанной меры дисциплинарного воздействия. 

 
Информацию о приостановке права осуществления строительства, реконструкции, капитального 

ремонта, сноса объектов капитального строительства ООО «СтройМонтажИндустрия» (ИНН 
5001036753) разместить на сайте Ассоциации «СРО «ОПО»: www.opo-np.ru. 

 

Направить выписку из настоящего протокола в Национальное объединение саморегулируемых 
организаций, членом которого является Ассоциация «СРО «ОПО»,  и  в ООО 
«СтройМонтажИндустрия» (ИНН 5001036753). 

 
По второму вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ: Специалиста Контрольной комиссии Викулина Андрея Анатольевича, который 
сообщил присутствующим, что на заседании  Правления Ассоциации было принято решение о 
применении меры дисциплинарного воздействия – приостановления права осуществления строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства (Протокол № 674 от 
24.12.2021 года) к следующей организации: 
 



3 
 

ООО «ТОР-Групп» (ИНН 7725791056; адрес  местонахождения: 115230, город Москва, Каширское 
шоссе, дом 13Б, этаж 6, комната 9, 10, 11, 12, 12А, 12Б). 
 

На момент проведения заседания организация ООО «ТОР-Групп» (ИНН 7725791056) устранила 
нарушения пункта 6.4 главы 6 «Положения о контроле за деятельностью своих членов Ассоциации «СРО 
«ОПО» (не проведение обязательных контрольных мероприятий). 
 

Рекомендуется Решением Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» (Протокол № 325 
от 17.02.2022 года) возобновить право осуществления строительства, реконструкции, капитального 
ремонта, сноса объектов капитального строительства ООО «ТОР-Групп» (ИНН 7725791056). 
 

Результаты голосования:  

«За»                           4 (четыре) 
«Против»          0 (ноль) 
«Воздержались»      0 (ноль) 

 
ПОСТАНОВИЛИ:   
 

Возобновить с 17.02.2022 года ООО «ТОР-Групп» (ИНН 7725791056; адрес  местонахождения: 
115230, город Москва, Каширское шоссе, дом 13Б, этаж 6, комната 9, 10, 11, 12, 12А, 12Б) право 
осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 
строительства.  

 
Информацию о возобновлении права осуществления строительства, реконструкции, капитального 

ремонта, сноса объектов капитального строительства ООО «ТОР-Групп» (ИНН 7725791056) разместить 
на сайте Ассоциации «СРО «ОПО»: www.opo-np.ru. 

Направить выписку из настоящего протокола в Национальное объединение саморегулируемых 
организаций, членом которого является Ассоциация «СРО «ОПО»,  и  в ООО «ТОР-Групп» (ИНН 
7725791056). 

 
 

 
Подписи членов Правления: 

 
   
Клинова Галина Николаевна                                                          ____________________ 

 
 

Неустроева Ирина Юрьевна                                                            ____________________ 
 
 

Спицин Андрей Владимирович                                                          ____________________ 
    
 
Манежев Антон Евгеньевич                                                             ____________________ 

tolya
Клинова Г.Н.

tolya
Неустроева И.Ю.

tolya
Спицин А.В.

tolya
Манежев А.Е.




