
 
Протокол № 327 

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

подрядных организаций»  
 
 
город  Москва                                       «24» марта 2022 года.  
 
 
Дата проведения заседания – 24.03.2022 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 – 12 часов 00 минут. 
Заседание закрыто -  12 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. Специалист Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» Викулин Андрей Анатольевич; 
2. ООО «Просенс» (ИНН 7727056739); 
3. ООО «АбсолютДорСтрой»  (ИНН 7704367865); 
4. ООО «Телеком СБ Проект» (ИНН 9715342190); 
5. ООО «ТЕЛЕКОМ СБ» (ИНН 7718815732); 
6. ООО «ТЕЛЕКОМ-ИНДУСТРИЯ» (ИНН 7727633520); 
7. ООО «ТОР-Групп» (ИНН 7725791056). 

 
 
 
 
 
Присутствуют: 

1. 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 «Просенс» (ИНН 7727056739); 
ООО «АбсолютДорСтрой»  (ИНН 7704367865); 
ООО «Телеком СБ Проект» (ИНН 9715342190); 
ООО «ТЕЛЕКОМ СБ» (ИНН 7718815732); 
ООО «ТЕЛЕКОМ-ИНДУСТРИЯ» (ИНН 7727633520); 
ООО «ТОР-Групп» (ИНН 7725791056). 
 

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

2.1 На момент проведения заседания член Ассоциации - ООО «Просенс» (ИНН 7727056739; адрес  
местонахождения: 115419, город Москва, 2-й Рощинский проезд, дом 8, этаж 6, помещение XI, комната 
12), не устранил  требования согласно протокола Правления Ассоциации № 673 от 16.12.2021г., а 
именно, не устранено нарушение требований пункта 3.1.5. статьи 3 Положения о членстве в 
Ассоциации «СРО «ОПО» (Требования к кадровому составу: не предоставлены сведения о 
руководителях и специалистах по организации строительства (ИТР) содержащие данные о 2-х 
сотрудниках включенных в перечень НРС НОСТРОЙ, работающих в ООО «Просенс» на постоянной 
основе с действующими удостоверениями о повышении квалификации в области строительства). 
 

Рекомендуется:  исключить ООО «Просенс» (ИНН 7727056739).  
 
Результаты голосования:  
«За»    3 (три) 
«Против»    0 (ноль) 
«Воздержались»  0 (ноль) 
 
Приняли решение:  
 
В связи с нарушением ООО «Просенс» (ИНН 7727056739) требований пункта 3.1.5. статьи 3 
Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ОПО» (Требования к кадровому составу: не 
предоставлены сведения о руководителях и специалистах по организации строительства (ИТР) 
содержащие данные о 2-х сотрудниках включенных в перечень НРС НОСТРОЙ, работающих в ООО 
«Просенс» на постоянной основе с действующими удостоверениями о повышении квалификации в 
области строительства). 
 
Рекомендовать Правлению Ассоциации исключение ООО «Просенс» (ИНН 7727056739) из числа 
членов Ассоциации «СРО «ОПО». 
 
Направить выписку из настоящего протокола ООО «Просенс» (ИНН 7727056739). 
 

 



2.2 О  невозможности проведения контрольных мероприятий (Акт № 1503/01-С от 15.03.2022г.) в 
отношении  члена Ассоциации «СРО «ОПО» ООО «АбсолютДорСтрой»  (ИНН 7704367865; адрес  
местонахождения: 109028, город Москва, Покровский бульвар, дом 6/20, строение 2, этаж 3, 
помещение I, комната 1) в установленный период: 
 -  с 01.02.2022 г. по 28.02.2022 г.  (Уведомление исх. № 001 от 13.01.2022г.) утвержденный решением 
Правления Ассоциации «СРО «ОПО»  (Протокол № 675 от 27.12.2021г.) 
 
 Что является нарушением пункта 6.4 главы 6 «Положения о контроле за деятельностью своих членов 
Ассоциации «СРО «ОПО» (утвержденный решением Правления Ассоциации «СРО «ОПО»  Протокол 
№ 589 от 30.01.2020г.). 
 
Рекомендуется: 
- открыть дисциплинарное производство в отношении члена  Ассоциации «СРО «ОПО»: 
ООО «АбсолютДорСтрой»  (ИНН 7704367865). 
 
- вынести ООО «АбсолютДорСтрой»  (ИНН 7704367865) предписание об обязательном устранении 
выявленных нарушений в срок до 31.03.2022г. в соответствии со статьей 55.15 часть 1 
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 «АбсолютДорСтрой»  (ИНН 7704367865). 
 
Вынести ООО «АбсолютДорСтрой»  (ИНН 7704367865) предписание об обязательном устранении 
выявленных нарушений в срок до 31.03.2022г. в соответствии со статьей 55.15 часть 1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
 
Направить выписку из настоящего протокола ООО «АбсолютДорСтрой»  (ИНН 7704367865). 

 

2.3 О не устранении ООО «Телеком СБ Проект» (ИНН 9715342190; адрес  местонахождения: 
127322, город Москва, улица Яблочкова, дом 21, корпус 3, этаж 4, помещение IX, комната 1Б) 
нарушений, выявленных в ходе контрольной проверки в установленный срок – до 14.02.2022 г. (Акт № 
2212/01-С от 22.12.2021г.), а именно не устранение нарушений требований пункта 3.1.5. статьи 3 
Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ОПО»: 

- не предоставлены сведения о руководителях и специалистах по организации строительства 
(ИТР) содержащие данные о 2-х сотрудниках включенных в перечень НРС НОСТРОЙ, работающих в 
ООО «Телеком СБ Проект» на постоянной основе с действующими удостоверениями о повышении 
квалификации в области строительства. 
 
Рекомендуется: 
- открыть дисциплинарное производство в отношении члена  Ассоциации «СРО «ОПО»: 
ООО «Телеком СБ Проект» (ИНН 9715342190). 
 
- вынести ООО «Телеком СБ Проект» (ИНН 9715342190) предписание об обязательном устранении 
выявленных нарушений в срок до 07.04.2022г. в соответствии со статьей 55.15 часть 1 
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 «Телеком СБ Проект» (ИНН 9715342190). 
 
Вынести ООО «Телеком СБ Проект» (ИНН 9715342190) предписание об обязательном устранении 
выявленных нарушений в срок до 07.04.2022г. в соответствии со статьей 55.15 часть 1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
 
Направить выписку из настоящего протокола ООО «Телеком СБ Проект» (ИНН 9715342190). 

 

2.4 О не устранении ООО «ТЕЛЕКОМ СБ» (ИНН 7718815732; адрес  местонахождения: 127322, 
город Москва, улица Яблочкова, дом 21, корпус 3, этаж 4, помещение IX – комната 1Б) нарушений, 
выявленных в ходе контрольной проверки в установленный срок – до 01.03.2022 г. (Акт № 2212/02-С 
от 22.12.2021г.), а именно не устранение нарушений требований пункта 3.2.5. статьи 3 Положения о 
членстве в Ассоциации «СРО «ОПО»: 

- не предоставлены сведения о руководителях и специалистах по организации строительства 
(ИТР) содержащие данные о 5-и сотрудниках работающих в ООО «ТЕЛЕКОМ СБ» на постоянной 
основе с действующими удостоверениями о повышении квалификации в области строительства. В том 
числе, информацию о 2-х сотрудниках включенных в перечень НРС НОСТРОЙ, а так же сведения о 2-
х действующих протоколах РОСТЕХНАДЗОРа (или выписки из них). 
 
Рекомендуется: 
- открыть дисциплинарное производство в отношении члена  Ассоциации «СРО «ОПО»: 
ООО «ТЕЛЕКОМ СБ» (ИНН 7718815732). 
 
- вынести ООО «ТЕЛЕКОМ СБ» (ИНН 7718815732) предписание об обязательном устранении 
выявленных нарушений в срок до 07.04.2022г. в соответствии со статьей 55.15 часть 1 
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 «ТЕЛЕКОМ СБ» (ИНН 7718815732). 
 
Вынести ООО «ТЕЛЕКОМ СБ» (ИНН 7718815732) предписание об обязательном устранении 
выявленных нарушений в срок до 07.04.2022г. в соответствии со статьей 55.15 часть 1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
 
Направить выписку из настоящего протокола ООО «ТЕЛЕКОМ СБ» (ИНН 7718815732). 

 

2.5 О не устранении ООО «ТЕЛЕКОМ-ИНДУСТРИЯ» (ИНН 7727633520; адрес  
местонахождения: 117418, город Москва, Новочеремушкинская улица, дом 61, офис 74) нарушений, 
выявленных в ходе контрольной проверки в установленный срок – до 01.11.2021 г. (Акт № 1709/01-С 
от 17.09.2021г.), а именно не устранение нарушений требований пункта 3.2.5. статьи 3 Положения о 
членстве в Ассоциации «СРО «ОПО»: 

- не предоставлены сведения о 2-х действующих протоколах РОСТЕХНАДЗОРа (или выписки 
из них) на специалистов включенных в перечень списка ИТР; 

- не предоставлены действующие удостоверения о повышении квалификации в области 
строительства на специалистов: Изосимов А.В., Блохин Д.А., Свечников Д.Ю. 
 
Рекомендуется: 
- открыть дисциплинарное производство в отношении члена  Ассоциации «СРО «ОПО»: 
ООО «ТЕЛЕКОМ-ИНДУСТРИЯ» (ИНН 7727633520). 
 



- вынести ООО «ТЕЛЕКОМ-ИНДУСТРИЯ» (ИНН 7727633520) предписание об обязательном 
устранении выявленных нарушений в срок до 31.03.2022г. в соответствии со статьей 55.15 часть 1 
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 «ТЕЛЕКОМ-ИНДУСТРИЯ» (ИНН 7727633520). 
 
Вынести ООО «ТЕЛЕКОМ-ИНДУСТРИЯ» (ИНН 7727633520) предписание об обязательном 
устранении выявленных нарушений в срок до 31.03.2022г. в соответствии со статьей 55.15 часть 1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
 
Направить выписку из настоящего протокола ООО «ТЕЛЕКОМ-ИНДУСТРИЯ» (ИНН 7727633520). 

 

2.6 О не устранении ООО «ТОР-Групп» (ИНН 7725791056; адрес  местонахождения: 115230, 
город Москва, Каширское шоссе, дом 13Б, этаж 6, комната 9, 10, 11, 12, 12А, 12Б) нарушений, 
выявленных в ходе контрольной проверки в установленный срок – до 10.03.2022 г. (Акт № 1002/01-С 
от 10.02.2022г.), а именно не устранение нарушений требований пункта 3.1.5. статьи 3 Положения о 
членстве в Ассоциации «СРО «ОПО»: 

- не предоставлены сведения о руководителях и специалистах по организации строительства 
(ИТР) содержащие данные о 2-х сотрудниках включенных в перечень НРС НОСТРОЙ, работающих в 
ООО «ТОР-Групп» на постоянной основе с действующими удостоверениями о повышении 
квалификации в области строительства; 

- не предоставлена информация о наличии на праве собственности или ином законном 
основании зданий и помещений (с приложением копий договоров аренды и субаренды помещений, 
свидетельств о собственности помещений); 
- не предоставлены сведения о финансово-экономическом положении члена Ассоциации «СРО «ОПО» 
(бухгалтерский баланс за 2020г., 2021г.). 
 
Рекомендуется: 
- открыть дисциплинарное производство в отношении члена  Ассоциации «СРО «ОПО»: 
ООО «ТОР-Групп» (ИНН 7725791056). 
 
- вынести ООО «ТОР-Групп» (ИНН 7725791056) предписание об обязательном устранении 
выявленных нарушений в срок до 31.03.2022г. в соответствии со статьей 55.15 часть 1 
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 «ТОР-Групп» (ИНН 7725791056). 
 
Вынести ООО «ТОР-Групп» (ИНН 7725791056) предписание об обязательном устранении 
выявленных нарушений в срок до 31.03.2022г. в соответствии со статьей 55.15 часть 1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
 
 
 
 
 
 



Направить выписку из настоящего протокола ООО «ТОР-Групп» (ИНН 7725791056). 

 

 

 

 

 

 

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

 
Секретарь Дисциплинарной комиссии 
Ассоциации «СРО «ОПО»                                                                                      Т.А. Самохотова 

tolya
Клинова Г.Н.

tolya
Самохотова Т.А.




