
                                                                                 

 

Протокол № 79 

 

Заседания органа по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного 

воздействия Дисциплинарной комиссии Ассоциации  

«Саморегулируемая организация «Объединение проектных организаций»  

 

город  Москва                           «12» ноября 2015 года 

 

Дата проведения заседания – 12.11.2015 года. 

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

Форма проведения заседания – совместное очное присутствие членов Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение проектных организаций» (далее – 

Ассоциации) 

 

Заседание открыто – 14 часов 30 минут. 

Заседание закрыто -  14 часов 45 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» Сергеев Евгений 

Валерьевич. 

2. ООО «Потенциал» (ИНН 1658003250); 

3. ООО «Группа Компаний ЖИЛИЩЕ» (ИНН 7720615931); 

 

 

Отсутствуют: 

1. ООО «Потенциал» (ИНН 1658003250) – уведомлено надлежащим образом (Уведомление от 

09.11.2015г. исх. № 301). 
2. ООО «Группа Компаний ЖИЛИЩЕ» (ИНН 7720615931) – уведомлено надлежащим образом 

(Уведомление от 09.11.2015г. исх. № 300). 
 

 

 

 

 



 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. Избрание секретаря заседания. 

 

2. Рассмотрение дел о применении мер дисциплинарного воздействия к члену Ассоциации «СРО 

«ОПрО»: 

ООО «Потенциал» (ИНН 1658003250); 

ООО «Группа Компаний ЖИЛИЩЕ» (ИНН 7720615931); 

 

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» 

Сергеева Евгений Валерьевича: 

2.1 По состоянию на 12 ноября 2015 года за ООО «Потенциал» (ИНН 1658003250, адрес 

местонахождения: 420087, Республика Татарстан, город Казань, улица Даурская, дом 29а)  числится 

задолженность по уплате членских взносов в размере – 45000-00 (сорок пять тысяч) рублей 00 копеек, что 

является нарушением пункта 4, статьи 4 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ОПрО». 

 

В связи с нарушением ООО «Потенциал» (ИНН 1658003250) пункта  4, статьи 4 Положения о членстве в 

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

 

Рекомендуется: 

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

ООО «Потенциал» (ИНН 1658003250). 

 

- вынести ООО «Потенциал» (ИНН 1658003250) предписание об обязательном устранении выявленных 

нарушений в срок до 30.11.2015 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 «Потенциал» (ИНН 1658003250) пункта  4, статьи 4 Положения о членстве в 
Ассоциации «СРО «ОПрО» (неоднократная, несвоевременная уплата в течение  года членских взносов): 

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

ООО «Потенциал» (ИНН 1658003250). 

 

Вынести ООО «Потенциал» (ИНН 1658003250) предписание об обязательном устранении выявленных 

нарушений в срок до 30.11.2015 г. в соответствии с п.1), ч.2, ст. 55.15 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации; 

 

Направить выписку из настоящего протокола ООО «Потенциал» (ИНН 1658003250). 

2.2 По состоянию на 12 ноября 2015 года за ООО «Группа Компаний ЖИЛИЩЕ» (ИНН 7720615931, 

адрес местонахождения: 349019, город Воронеж, улица Машиностроителей, дом 82, помещение XXVI)  

числится задолженность по уплате членских взносов в размере – 45000-00 (сорок пять тысяч) рублей 00 

копеек, что является нарушением пункта 4, статьи 4 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ОПрО». 

 

В связи с нарушением ООО «Группа Компаний ЖИЛИЩЕ» (ИНН 7720615931) пункта  4, статьи 4 

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

года членских взносов). 

 

Рекомендуется: 

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

ООО «Группа Компаний ЖИЛИЩЕ» (ИНН 7720615931). 

 

- вынести ООО «Группа Компаний ЖИЛИЩЕ» (ИНН 7720615931) предписание об обязательном 

устранении выявленных нарушений в срок до 30.11.2015 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 «Группа Компаний ЖИЛИЩЕ» (ИНН 7720615931) пункта  4, статьи 4 

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

года членских взносов): 

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

ООО «Группа Компаний ЖИЛИЩЕ» (ИНН 7720615931). 

 

Вынести ООО «Группа Компаний ЖИЛИЩЕ» (ИНН 7720615931) предписание об обязательном 

устранении выявленных нарушений в срок до 30.11.2015 г. в соответствии с п.1), ч.2, ст. 55.15 

Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

 

Направить выписку из настоящего протокола ООО «Группа Компаний ЖИЛИЩЕ» (ИНН 7720615931). 

 

Председатель Дисциплинарной комиссии  

Ассоциации «СРО  «ОПрО»                                                                                              Т.А. Самохотова

                                                  

Секретарь Дисциплинарной комиссии  

Ассоциации «СРО  «ОПрО»                                                                                              Г.Н. Клинова 

 

                                            




