
 
 

Протокол № 116 
 

Заседания органа по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного 
воздействия Дисциплинарной комиссии Ассоциации  

«Саморегулируемая организация «Объединение проектных организаций»  
 
город  Москва                           «20» апреля 2017 года 

 

Дата проведения заседания – 20.04.2017 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 проектных организаций» 

(далее – Ассоциации) 

 

Заседание открыто – 12 часов 00 минут. 

Заседание закрыто -  12 часов 30 минут. 

 

Присутствуют члены Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ОПрО»: 
1. Самохотова Татьяна Анатольевна – Председатель комиссии; 

2. Клинова Галина Николаевна – 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 «ОПрО» Викулин Андрей 

Анатольевич. 

2. ООО «ДЕЙТОМ» (ИНН 7702337689); 

3. ООО «М-Коннект» (ИНН 7733797816); 

4. ООО «Монолит» (ИНН 7720615931); 

5. ООО «Мобильное производственно-строительное предприятие «КОРХ» (ИНН 

7707040064); 

6. ООО «НЕОН» (ИНН 7729642954); 

7. ООО Производственно-внедренческая фирма «ЭКОТЭР» (ИНН 7719032491); 

8. ООО «ТЕФА констракшн» (ИНН 7727844585); 

9. ООО «Фирма «Агрострой» (ИНН 0902012364). 

 

Присутствуют: 
 

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

Анатольевич. 

 

 



ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

1. Избрание секретаря заседания. 
2. Контроль за исполнением решений Дисциплинарной комиссии по делам о применении 

мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации «СРО «ОПрО»: 
ООО «НЕОН» (ИНН 7729642954); 

ООО «ТЕФА констракшн» (ИНН 7727844585); 

ООО «Мобильное производственно-строительное предприятие «КОРХ» (ИНН 

7707040064). 

 

3. Рассмотрение дел о применении мер дисциплинарного воздействия к членам 
Ассоциации «СРО «ОПрО»: 

ООО «ДЕЙТОМ» (ИНН 7702337689); 

ООО «М-Коннект» (ИНН 7733797816); 

ООО «Монолит» (ИНН 7720615931); 

ООО Производственно-внедренческая фирма «ЭКОТЭР» (ИНН 7719032491); 

ООО «Фирма «Агрострой» (ИНН 0902012364). 

 

 

По первому вопросу повестки дня: 
 

Выступила Самохотова Татьяна Анатольевна с предложением избрать секретарем заседания 

Клинову Галину Николаевну. 

 

Результаты голосования:  
«За»    3 (три) 

«Против»    0 (ноль) 

«Воздержались»  0 (ноль) 

 

Приняли решение: избрать секретарем заседания Клинову Г.Н. 

 
По второму вопросу повестки дня: 
 

Слушали информацию Главного специалиста Контрольной комиссии Ассоциации «СРО 
«ОПрО» Викулина Андрея Анатольевича: 

2.1 Об устранении ООО «НЕОН» (ИНН 7729642954, адрес местонахождения: 115114, город 

Москва, Дербеневская набережная, дом 11, офис № В807) нарушений, послуживших основанием 

для применения мер дисциплинарного воздействия (протокол Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации  «СРО «ОПрО»  № 115 от 13.04.2017г.), а именно: устранении нарушений пункта 4 

статьи 4 Положения о членстве в Ассоциации  «СРО «ОПрО»  (неоднократная, несвоевременная 
уплата в течение  года членских взносов); 

Рекомендуется: 
- завершить дисциплинарное производство в отношении члена  Ассоциации «СРО «ОПрО»  :  

ООО «НЕОН» (ИНН 7729642954). 
 

Результаты голосования:  
«За»   3 (три) 

«Против»   0 (ноль) 

«Воздержались» 0 (ноль) 
 

 

 

 



Приняли решение:  
 
В связи с предоставлением  ООО «НЕОН» (ИНН 7729642954) документов, подтверждающих 
соответствие требований к выдаче свидетельства о допуске Ассоциации «СРО «ОПрО»: 

Завершить дисциплинарное производство в отношении члена  Ассоциации «СРО «ОПрО»:  

ООО «НЕОН» (ИНН 7729642954). 

 
Направить выписку из настоящего протокола ООО «НЕОН» (ИНН 7729642954). 

 

2.2 Об устранении ООО «ТЕФА констракшн» (ИНН 7727844585, адрес местонахождения: 

119034, город Москва, улица Льва Толстого, дом 23, строение 3) нарушений, послуживших 

основанием для применения мер дисциплинарного воздействия (протокол Дисциплинарной 

комиссии Ассоциации  «СРО «ОПрО»  № 115 от 13.04.2017г.), а именно: устранении нарушений 

пункта 4 статьи 4 Положения о членстве в Ассоциации  «СРО «ОПрО»  (неоднократная, 

несвоевременная уплата в течение  года членских взносов); 

Рекомендуется: 
- завершить дисциплинарное производство в отношении члена  Ассоциации «СРО «ОПрО»:  

ООО «ТЕФА констракшн» (ИНН 7727844585). 
 

Результаты голосования:  
«За»   3 (три) 

«Против»   0 (ноль) 

«Воздержались» 0 (ноль) 
 

Приняли решение:  
 
В связи с предоставлением  ООО «ТЕФА констракшн» (ИНН 7727844585) документов, 

подтверждающих соответствие требований к выдаче свидетельства о допуске Ассоциации «СРО 
«ОПрО»: 

Завершить дисциплинарное производство в отношении члена  Ассоциации «СРО «ОПрО»:  

ООО «ТЕФА констракшн» (ИНН 7727844585). 

 
Направить выписку из настоящего протокола ООО «ТЕФА констракшн» (ИНН 7727844585). 

 

2.3 Об устранении ООО «Мобильное производственно-строительное предприятие 
«КОРХ» (ИНН 7707040064, адрес местонахождения: 142104, Московская область, город 

Подольск, Большая Серпуховская улица, дом 34А) нарушений, послуживших основанием для 

применения мер дисциплинарного воздействия (протокол Дисциплинарной комиссии Ассоциации  

«СРО «ОПрО»  № 115 от 13.04.2017г.), а именно: устранении нарушений пункта 4 статьи 4 

Положения о членстве в Ассоциации  «СРО «ОПрО»  (неоднократная, несвоевременная уплата в 

течение  года членских взносов); 

Рекомендуется: 
- завершить дисциплинарное производство в отношении члена  Ассоциации «СРО «ОПрО»:  

ООО «Мобильное производственно-строительное предприятие «КОРХ» (ИНН 7707040064). 
 

Результаты голосования:  
«За»   3 (три) 

«Против»   0 (ноль) 

«Воздержались» 0 (ноль) 
 

 



Приняли решение:  
 
В связи с предоставлением  ООО «Мобильное производственно-строительное предприятие 
«КОРХ» (ИНН 7707040064) документов, подтверждающих соответствие требований к выдаче 

свидетельства о допуске Ассоциации «СРО «ОПрО»: 

Завершить дисциплинарное производство в отношении члена  Ассоциации «СРО «ОПрО»:  

ООО «Мобильное производственно-строительное предприятие «КОРХ» (ИНН 7707040064). 

 

Направить выписку из настоящего протокола ООО «Мобильное производственно-строительное 
предприятие «КОРХ» (ИНН 7707040064). 

 

По третьему вопросу повестки дня: 
 

Слушали информацию Главного специалиста Контрольной комиссии Ассоциации «СРО 

«ОПрО» Викулина Андрея Анатольевича: 

3.1 О не устранении ООО «ДЕЙТОМ» (ИНН 7702337689) предписаний Дисциплинарной 

комиссии Ассоциации «СРО «ОПрО» в установленный срок – до 20.04.2017г.  (протокол 

Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ОПрО» № 115 от 13.04.2016г.), а именно 

неоднократная, несвоевременная уплата в течение  года членских взносов. 
 
В связи с нарушением ООО «ДЕЙТОМ» (ИНН 7702337689, адрес местонахождения: 107497, 

город Москва, улица Монтажная, дом 9, строение 1, помещение IV, комната 17)   пункта  4, статьи 

4 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ОПрО»  (неоднократная, несвоевременная уплата в 

течение  года членских взносов). 

 

Рекомендуется: 
- вынести ООО «ДЕЙТОМ» (ИНН 7702337689) предписание об обязательном устранении 

выявленных нарушений в срок до 04.05.2017 г. в соответствии с п.1, ч.2, ст. 55.15 

Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

 

Результаты голосования:  
«За»    3 (три) 

«Против»    0 (ноль) 

«Воздержались»  0 (ноль) 

 
Приняли решение:  
 
В связи с нарушением ООО «ДЕЙТОМ» (ИНН 7702337689) пункта  4, статьи 4 Положения о 

членстве в Ассоциации «СРО «ОПрО» (неоднократная, несвоевременная уплата в течение  года 
членских взносов): 

Вынести ООО «ДЕЙТОМ» (ИНН 7702337689) предписание об обязательном устранении 

выявленных нарушений в срок до 04.05.2017 г. в соответствии с п.1, ч.2, ст. 55.15 

Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

 

Направить выписку из настоящего протокола ООО «ДЕЙТОМ» (ИНН 7702337689). 

 

3.2 О не устранении ООО «М-Коннект» (ИНН 7733797816, адрес местонахождения: 125222, 

город Москва, улица Генерала Белобородова, дом 18, помещение II) предписаний 

Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ОПрО» в установленный срок – до 20.04.2017г. 

(протокол Дисциплинарной комиссии Ассоциации  «СРО «ОПрО» №115 от 13.04.2017г.), а 
именно неоднократная, несвоевременная уплата в течение  года членских взносов. 



В связи с не устранением ООО «М-Коннект» (ИНН 7733797816) нарушения пункта 4, статьи 4 

Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ОПрО» (неоднократная, несвоевременная уплата в 
течение  года членских взносов): 

Рекомендуется: приостановить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0177.02-2017-7733797816-П-120 

от 03.03.2017 года ООО «М-Коннект» (ИНН 7733797816) с 20.04.2017 года по 22.06.2017 года в 

отношении всех видов работ в соответствии с ч. 3 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 

 

Результаты голосования:  
«За»   3 (три) 

«Против»  0 (ноль) 

«Воздержались» 0 (ноль) 

 
Приняли решение:  
 

В связи с не устранением ООО «М-Коннект» (ИНН 7733797816, адрес местонахождения: 

125222, город Москва, улица Генерала Белобородова, дом 18, помещение II) нарушения пункта  4, 

статьи 4 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ОПрО» (неоднократная, несвоевременная 

уплата в течение  года членских взносов): 
 

Рекомендовать Правлению Ассоциации приостановить действие свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

№0177.02-2017-7733797816-П-120 от 03.03.2017 года ООО «М-Коннект» (ИНН 7733797816)        
с 20.04.2017 года по 22.06.2017 года в отношении всех видов работ в соответствии с ч. 3 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 

 

- направить выписку из настоящего протокола ООО «М-Коннект» (ИНН 7733797816). 

 

3.3 О не устранении ООО «Монолит» (ИНН 7720615931, адрес местонахождения: 129090, 

город Москва, проспект Мира, дом 19, строение 1,помещение 1, комната 5) предписаний 

Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ОПрО» в установленный срок – до 20.04.2017г. 

(протокол Дисциплинарной комиссии Ассоциации  «СРО «ОПрО» №115 от 13.04.2017г.), а 
именно неоднократная, несвоевременная уплата в течение  года членских взносов. 

В связи с не устранением ООО «Монолит» (ИНН 7720615931) нарушения пункта 4, статьи 4 

Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ОПрО» (неоднократная, несвоевременная уплата в 

течение  года членских взносов): 

Рекомендуется: приостановить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0028.09-2016-7720615931-П-120 

от 15.12.2016 года ООО «Монолит» (ИНН 7720615931) с 20.04.2017 года по 22.06.2017 года в 

отношении всех видов работ в соответствии с ч. 3 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 



Результаты голосования:  
«За»   3 (три) 

«Против»  0 (ноль) 

«Воздержались» 0 (ноль) 

 
Приняли решение:  
 

В связи с не устранением ООО «Монолит» (ИНН 7720615931, адрес местонахождения: 

129090, город Москва, проспект Мира, дом 19, строение 1,помещение 1, комната 5) нарушения 

пункта  4, статьи 4 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ОПрО» (неоднократная, 

несвоевременная уплата в течение  года членских взносов): 
 

Рекомендовать Правлению Ассоциации приостановить действие свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

№0028.09-2016-7720615931-П-120 от 15.12.2016 года ООО «Монолит» (ИНН 7720615931)            
с 20.04.2017 года по 22.06.2017 года в отношении всех видов работ в соответствии с ч. 3 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 

 
- направить выписку из настоящего протокола ООО «Монолит» (ИНН 7720615931). 

 

3.4 О не устранении ООО Производственно-внедренческая фирма «ЭКОТЭР» (ИНН 

7719032491) предписаний Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ОПрО» в 

установленный срок – до 20.04.2017г.  (протокол Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО 

«ОПрО» № 115 от 13.04.2016г.), а именно неоднократная, несвоевременная уплата в течение  года 

членских взносов. 
 
В связи с нарушением ООО Производственно-внедренческая фирма «ЭКОТЭР» (ИНН 

7719032491, адрес местонахождения: 140002, Московская область, Люберецкий муниципальный 

район, городское поселение Люберцы, Октябрьский проспект, дом 1, офис 803)   пункта  4, статьи 

4 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ОПрО»  (неоднократная, несвоевременная уплата в 

течение  года членских взносов). 

 

Рекомендуется: 
- вынести ООО Производственно-внедренческая фирма «ЭКОТЭР» (ИНН 7719032491) 

предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 04.05.2017 г. в 

соответствии с п.1, ч.2, ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

 

Результаты голосования:  
«За»    3 (три) 

«Против»    0 (ноль) 

«Воздержались»  0 (ноль) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приняли решение:  
 
В связи с нарушением ООО Производственно-внедренческая фирма «ЭКОТЭР» (ИНН 

7719032491) пункта  4, статьи 4 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ОПрО» 
(неоднократная, несвоевременная уплата в течение  года членских взносов): 

Вынести ООО Производственно-внедренческая фирма «ЭКОТЭР» (ИНН 7719032491) 

предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 04.05.2017 г. в 

соответствии с п.1, ч.2, ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

 

Направить выписку из настоящего протокола ООО Производственно-внедренческая фирма 
«ЭКОТЭР» (ИНН 7719032491). 

 

3.5 О не устранении ООО «Фирма «Агрострой» (ИНН 0902012364; адрес местонахождения: 

369200, Республика Карачаево-Черкесская, город Карачаевск, улица Орджоникидзе, дом 2, корпус 

А) предписаний Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ОПрО» в установленный срок – 

до 20.04.2017г. (протокол Дисциплинарной комиссии Ассоциации  «СРО «ОПрО» №115 от 

13.04.2017г.), а именно неоднократная, несвоевременная уплата в течение  года членских взносов. 

 

В связи с не устранением ООО «Фирма «Агрострой» (ИНН 0902012364) нарушения пункта 4, 

статьи 4 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ОПрО» (неоднократная, несвоевременная 
уплата в течение  года членских взносов): 

Рекомендуется: приостановить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0161.01-2012-0902012364-П-120 

от 12.10.2012 года ООО «Фирма «Агрострой» (ИНН 0902012364) с 20.04.2017 года по 22.06.2017 
года в отношении всех видов работ в соответствии с ч. 3 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 

 

 

Результаты голосования:  
«За»   3 (три) 

«Против»  0 (ноль) 

«Воздержались» 0 (ноль) 

 
 
Приняли решение:  
 

В связи с не устранением ООО «Фирма «Агрострой» (ИНН 0902012364; адрес 

местонахождения: 369200, Республика Карачаево-Черкесская, город Карачаевск, улица 

Орджоникидзе, дом 2, корпус А) нарушения пункта  4, статьи 4 Положения о членстве в 

Ассоциации «СРО «ОПрО» (неоднократная, несвоевременная уплата в течение  года членских 

взносов): 

 

 

 

 

 



Рекомендовать Правлению Ассоциации приостановить действие свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства        

№ 0161.01-2012-0902012364-П-120 от 12.10.2012 года ООО «Фирма «Агрострой» (ИНН 

0902012364) с 20.04.2017 года по 22.06.2017 года в отношении всех видов работ в соответствии с 
ч. 3 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 

 

- направить выписку из настоящего протокола ООО «Фирма «Агрострой» (ИНН 0902012364). 

 

 

 

 

 

 

Председатель Дисциплинарной комиссии  

Ассоциации «СРО  «ОПрО»                                                                              Т.А. Самохотова                            

 

 

Секретарь Дисциплинарной комиссии  

Ассоциации «СРО  «ОПрО»                                                                               Г.Н. Клинова 
                          




