
 
 

Протокол № 98 

 

Заседания органа по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного 

воздействия Дисциплинарной комиссии Ассоциации  

«Саморегулируемая организация «Объединение проектных организаций»  

 

город  Москва                           «25» августа 2016 года 

 

Дата проведения заседания – 25.08.2016 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 – 13 часов 00 минут. 

Заседание закрыто -  13 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 «ЛюкСан» (ИНН 7705628206); 

3. ООО НО НП МЖК «ЗЕЛЕНОГРАД» (ИНН 7735023335); 

 

 

 

 

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 члену 

Ассоциации «СРО «ОПрО»: 

ООО «ЛюкСан» (ИНН 7705628206); 

ООО НО НП МЖК «ЗЕЛЕНОГРАД» (ИНН 7735023335); 

 

 

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 ООО «ЛюкСан» (ИНН 7705628206, адрес местонахождения: 109240, город Москва, улица 

Верхняя Радищевская, дом 4, строение 3-4-5), свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0043.04-2013-
7705628206-П-120 от 01.11.2013  года. 

О не устранении ООО «ЛюкСан» (ИНН 7705628206, адрес местонахождения: 109240, город 

Москва, улица Верхняя Радищевская, дом 4, строение 3-4-5) нарушений, выявленных в ходе 

контрольной проверки в установленный срок – до 29.03.2016г. (Акт № 2902/01-П от 29.02.2016г.),  

а также предписания Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ОПрО» в срок до 16.06.2016г 

(протокол № 90 от 02.06.2016г.), в срок до 30.06.2016г. (протокол № 91 от 16.06.2016г.), а также 

предписания Правления  Ассоциации «СРО «ОПрО» в установленный срок – до 25.08.2016г.  

(протокол № 312 от 01.07.2016г.), а именно: не устранение нарушений требований к выдаче 

свидетельства о допуске Ассоциации «СРО «ОПрО», что является нарушением п. б, части 6 и п.3, 

части 8 ст. 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации (несоблюдение требования к 

получению не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования, с 
проведением аттестации специалистов). 

По состоянию на 25 августа 2016 года за ООО «ЛюкСан» (ИНН 7705628206)  числится 

задолженность по уплате членских взносов в размере – 30000-00 (тридцать тысяч) рублей 00 

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

«ОПрО». 

 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства: ООО «ЛюкСан» (ИНН 

7705628206) № 0043.04-2013-7705628206-П-120 от 01.11.2013  года. 

Результаты голосования:  

«За»    3 (три) 

«Против»    0 (ноль) 

«Воздержались»  0 (ноль) 

 

 



В связи с нарушением ООО «ЛюкСан» (ИНН 7705628206):  

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

несвоевременная уплата в течение  года членских взносов); 

- п. б, части 6 и п.3, части 8 ст. 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

(несоблюдение требования к получению не реже чем один раз в пять лет дополнительного 

профессионального образования, с проведением аттестации специалистов). 

 

Рекомендовать Правлению Ассоциации прекратить действие свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, ООО 

«ЛюкСан» (ИНН 7705628206) № 0043.04-2013-7705628206-П-120 от 01.11.2013  года с п.3, ч.15, 

ст.55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Направить выписку из настоящего протокола ООО «ЛюкСан» (ИНН 7705628206). 

 

2.2 О не устранении НП МЖК «ЗЕЛЕНОГРАД» (ИНН 7735023335, адрес местонахождения: 

111396, 124536, город Москва, Зеленоград, корпус 528) нарушений, выявленных в ходе 

контрольной проверки в установленный срок – до 10.06.2016г. (Акт № 2604/01-П от 26.04.2016г.), 

предписания Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ОПрО» в срок до 28.07.2016г. 

(протокол № 93 от 18.07.2016г.), в срок до 25.08.2016г. (протокол № 94 от 28.07.2016г.), а именно: 

не устранение нарушений требований к выдаче свидетельства о допуске Ассоциации «СРО 

«ОПрО», что является нарушением п. б, части 6 и п.3, части 8 ст. 55.5 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации (несоблюдение требования к получению не реже чем один раз в пять лет 
дополнительного профессионального образования, с проведением аттестации специалистов). 

Рекомендуется: 

- вынести НП МЖК «ЗЕЛЕНОГРАД» (ИНН 7735023335) предписание об обязательном 

устранении выявленных нарушений в срок до 08.09.2016г. 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:  

 

Вынести НП МЖК «ЗЕЛЕНОГРАД» (ИНН 7735023335) предписание об обязательном 

устранении выявленных нарушений в срок до 08.09.2016г. в соответствии с п.1, ч.2, ст. 55.15 

Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

 
Направить выписку из настоящего протокола НП МЖК «ЗЕЛЕНОГРАД» (ИНН 7735023335). 

 

 

 

Председатель Дисциплинарной комиссии  

Ассоциации «СРО  «ОПрО»                                                                              Т.А. Самохотова                                                  

 

 

Секретарь Дисциплинарной комиссии  

Ассоциации «СРО  «ОПрО»                                                                               Г.Н. Клинова 

 

                                            

 

 




