
 
 

Протокол № 123 

 

Заседания органа по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного 

воздействия Дисциплинарной комиссии Ассоциации  

«Саморегулируемая организация «Объединение проектных организаций»  

 

город  Москва                           «11» января 2018 года 

 

Дата проведения заседания – 11.01.2018 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 30 минут. 

Заседание закрыто -  13 часов 00 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 «ВЭЛМАРТ» (ИНН 7720327475); 
3. ООО «Строительная компания «Столица» (ИНН 7725810340). 

 

 

 

 

 

 

 

Присутствуют: 

 

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

Анатольевич. 

 

 

 

 



ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. Избрание секретаря заседания. 

 

2. Рассмотрение дел о применении мер дисциплинарного воздействия к членам 

Ассоциации «СРО «ОПрО»: 

ООО «ВЭЛМАРТ» (ИНН 7720327475); 
ООО «Строительная компания «Столица» (ИНН 7725810340). 

 

 

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 На момент проведения заседания член Ассоциации - ООО «ВЭЛМАРТ» (ИНН 

7720327475, адрес местонахождения: 111141, город Москва, улица Плеханова, дом 17, комната 

708), не устранил  требования согласно протокола Правления Ассоциации № 369 от 03.10.2017г., а 

именно: не устранены нарушения пунктов  4.10, 4.13 статьи 4 Положения о членстве в  

Ассоциации «СРО «ОПрО»  неуплата целевого взноса на страхование гражданской 

ответственности на случай причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства (при необходимости уплаты до 

29.09.2017 года). 
 

Рекомендуется:  исключить ООО «ВЭЛМАРТ» (ИНН 7720327475).  

 

Результаты голосования:  

«За»    3 (три) 

«Против»    0 (ноль) 

«Воздержались»  0 (ноль) 

 

Приняли решение:  

 

В связи с нарушением ООО «ВЭЛМАРТ» (ИНН 7720327475) условий Положения о членстве в 

Ассоциации «СРО «ОПрО» пунктов 4.10, 4.13 статьи 4 неуплата целевого взноса на страхование 

гражданской ответственности на случай причинение вреда вследствие недостатков работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

Рекомендовать Правлению Ассоциации исключение ООО «ВЭЛМАРТ» (ИНН 7720327475) из 

числа членов Ассоциации «СРО «ОПрО». 

 
Направить выписку из настоящего протокола ООО «ВЭЛМАРТ» (ИНН 7720327475). 

 

 



2.2 На момент проведения заседания член Ассоциации - ООО «Строительная компания 

«Столица» (ИНН 7725810340, адрес местонахождения: 115191, город Москва, улица Большая 

Тульская, дом 2, помещение XV, комната 1), не устранил  требования согласно протокола 

Правления Ассоциации № 369 от 03.10.2017г., а именно: не устранены нарушения пунктов  4.10, 

4.13 статьи 4 Положения о членстве в  Ассоциации «СРО «ОПрО»  неуплата целевого взноса на 

страхование гражданской ответственности на случай причинение вреда вследствие недостатков 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (при 

необходимости уплаты до 29.09.2017 года). 

 

Рекомендуется:  исключить ООО «Строительная компания «Столица» (ИНН 7725810340).  

 

Результаты голосования:  

«За»    3 (три) 

«Против»    0 (ноль) 

«Воздержались»  0 (ноль) 

 

Приняли решение:  

 

В связи с нарушением ООО «Строительная компания «Столица» (ИНН 7725810340) условий 

Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ОПрО» пунктов 4.10, 4.13 статьи 4 неуплата целевого 

взноса на страхование гражданской ответственности на случай причинение вреда вследствие 

недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

 

Рекомендовать Правлению Ассоциации исключение ООО «Строительная компания «Столица» 

(ИНН 7725810340) из числа членов Ассоциации «СРО «ОПрО». 

 

Направить выписку из настоящего протокола ООО «Строительная компания «Столица» (ИНН 
7725810340). 

 

 

 

Председатель Дисциплинарной комиссии  

Ассоциации «СРО  «ОПрО»                                                                              Т.А. Самохотова                                                  

 

 

Секретарь Дисциплинарной комиссии  

Ассоциации «СРО  «ОПрО»                                                                               Г.Н. Клинова 
                          




