
                                                                                    

Протокол № 6 

 

Заседания органа по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного 

воздействия Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства 

«Объединение проектных организаций» саморегулирумая организация 

 

город  Москва              «16» сентября 2011 года  

 

Дата проведения заседания – 16.09.2011 года. 

Место проведения заседания – РФ, 107078, город Москва, Докучаев переулок, дом 19. 

Форма проведения заседания – совместное очное присутствие членов Дисциплинарной 

комиссии Некоммерческого партнерства «Объединение проектных организаций» 

саморегулируемая организация (далее – Партнерство) 

 

Заседание открыто – 14 часов 30 минут. 

Заседание закрыто -  15 часов 15 минут.       

                          

Присутствуют члены Дисциплинарной комиссии НП «ОПрО» СРО: 

1. Самохотова Татьяна Анатольевна – Председатель комиссии; 

2. Клинова Галина Николаевна – Член комиссии; 

3. Неустроева Ирина Юрьевна; 

 

Отсутствуют члены Дисциплинарной комиссии:  

1. Родин Сергей Геннадьевич - Член комиссии - Член комиссии; 

2. Лавров Владимир Николаевич – Член комиссии. 

 

Заседание Дисциплинарной комиссии считается правомочным, подтверждено присутствие 

3 (трех) членов Дисциплинарной комиссии от общего состава 5 (пять) членов 

Дисциплинарной комиссии 

 

Приглашены:   

 

1. Председатель Контрольной комиссии НП «ОПрО» СРО Партнерства Капитонов 

Виталий Леонидович. 

Тел.:  +7 (499) 975-22-59 

            +7 (499) 975-22-61 

            +7 (499) 975-22-79 

              

www.np-opro.ru 

info@np-opro.ru 

              



2. Общество с ограниченной ответственностью «Сиддхи-Секьюрити» (ИНН 

1160025853), адрес местонахождения: 420029, РТ, город Казань, улица 

Журналистов, дом 1/16. 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Потенциал» (ИНН 1658003250), 

адрес местонахождения: 420039, РТ, город Казань, улица Восстания, дом 56, 

квартира 75. 

 

 

Председательствующий: Самохотова Татьяна Анатольевна – Председатель 

Дисциплинарной комиссии НП «ОПрО» СРО. 

 

Секретарь: Клинова Галина Николаевна – Член Дисциплинарной комиссии НП 

«ОПрО» СРО. 

 

  Присутствующие без права голоса: 

 

1. Председатель Контрольной комиссии НП «ОПрО» СРО Партнерства Капитонов 

Виталий Леонидович. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении 

члена  Партнерства Общество с ограниченной ответственностью «Сиддхи-Секьюрити» 

(ИНН 1160025853), адрес местонахождения: 420029, РТ, город Казань, улица 

Журналистов, дом 1/16. 

2. Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении 

члена Партнерства Общество с ограниченной ответственностью «Потенциал» (ИНН 

1658003250), адрес местонахождения: 420039, РТ, город Казань, улица Восстания, дом 56, 

квартира 75. 

 

По первому вопросу повестки дня: Рассмотрение дела о применении мер 

дисциплинарного воздействия в отношении члена  Партнерства Общество с 

ограниченной ответственностью «Сиддхи-Секьюрити» (ИНН 1160025853), адрес 

местонахождения: 420029, РТ, город Казань, улица Журналистов, дом 1/16. 

 

Слушали информацию: Председателя Контрольной комиссии НП «ОПрО» СРО 

Капитонова Виталия Леонидовича 

В связи с нарушением срока устранения выявленных нарушений в ходе плановой 

контрольной проверки, проведенной в августе 2011 г. (Приказ от 08.07.2011 г. № 06-К-

2011), Контрольная комиссия НП «ОПрО» СРО передала все материалы на рассмотрение 

Дисциплинарной комиссии. 

 

Решили:  
В соответствии с Положением о системе мер дисциплинарного воздействия за 

несоблюдение членами  Некоммерческого партнерства «Объединение проектных 

организаций» саморегулируемая организация требований к выдаче свидетельств о 

допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований технических 

регламентов, Стандартов и Правил саморегулирования,  нормами Устава Партнерства, 

Положением о членстве в Партнерстве – Вынести предписание об обязательном 

устранении выявленных нарушений Обществом с ограниченной ответственностью 

«Сиддхи-Секьюрити» (ИНН 1160025853), адрес местонахождения: 420029, РТ, город 

Казань, улица Журналистов, дом 1/16 в срок до 30.09.2011 года в соответствии с п. 1), ч.2, 

статьи 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Представить 

уведомление об устранении нарушений в адрес Партнерства.  



 

 

Результаты голосования: 

«За»                            3 (три) 

«Против»                    0 (ноль) 

       «Воздержались»         0 (ноль)  

 

 

По второму вопросу повестки дня: Рассмотрение дела о применении мер 

дисциплинарного воздействия в отношении члена  Партнерства Общество с 

ограниченной ответственностью «Потенциал» (ИНН 1658003250), адрес 

местонахождения: 420039, РТ, город Казань, улица Восстания, дом 56, квартира 75. 

 

Слушали информацию: Председателя Контрольной комиссии НП «ОПрО» СРО 

Капитонова Виталия Леонидовича 

В связи с нарушением срока устранения выявленных нарушений в ходе плановой 

контрольной проверки, проведенной в августе 2011 г. (Приказ от 08.07.2011 г. № 06-К-

2011), Контрольная комиссия НП «ОПрО» СРО передала все материалы на рассмотрение 

Дисциплинарной комиссии. 

 

Решили:  
В соответствии с Положением о системе мер дисциплинарного воздействия за 

несоблюдение членами  Некоммерческого партнерства «Объединение проектных 

организаций» саморегулируемая организация требований к выдаче свидетельств о 

допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований технических 

регламентов, Стандартов и Правил саморегулирования,  нормами Устава Партнерства, 

Положением о членстве в Партнерстве – Вынести предписание об обязательном 

устранении выявленных нарушений Обществом с ограниченной ответственностью 

«Потенциал» (ИНН 1658003250), адрес местонахождения: 420039, РТ, город Казань, 

улица Восстания, дом 56, квартира 75 в срок до 30.09.2011 года в соответствии с п. 1), ч.2, 

статьи 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Представить 

уведомление об устранении нарушений в адрес Партнерства.  

 

 

Результаты голосования: 

«За»                            3 (три) 

«Против»                    0 (ноль) 

       «Воздержались»         0 (ноль)  

  

 

 

Председатель Дисциплинарной комиссии  

НП «ОПрО» СРО                                                                 Т.А. Самохотова   

 

Секретарь Дисциплинарной комиссии  

НП «ОПрО» СРО                                                                                      Г.Н. Клинова 

 

                                                                 




