
 
 

Протокол № 225 
 

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

«Саморегулируемая организация «Объединение проектных организаций»  
 
 
город  Москва                           «26» января 2022 года. 
 
 
Дата проведения заседания – 26.01.2022 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 «НЕОН» (ИНН 7729642954). 
 
 
 
 
 
 
 
Присутствуют: 

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

Анатольевич. 
 

 



 
ПОВЕСТКА ДНЯ 

 
1. Избрание секретаря заседания. 

 
2. Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия к члену 

Ассоциации «СРО «ОПрО»: 
ООО «НЕОН» (ИНН 7729642954). 
 
 

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: 

ООО «НЕОН» (ИНН 7729642954; адрес местонахождения: 121352, город Москва, улица 
Давыдковская, дом 12, корпус 7, помещение III, комната 18, кабинет 6) нарушил требования 
статьи  5, части 5.3 Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств 
Ассоциации «СРО «ОПрО»  (несоответствие заявленного уровня ответственности фактическому 
уровню ответственности обязательств по договорам, которые заключены с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, прилагается уведомление Исх. № 015 от 
18.01.2022 года на 3-х листах). 
 

ООО «НЕОН» (ИНН 7729642954) предоставлен ответ на уведомление (№ 24/25-01 от 
24.01.2022 года) с подтверждением обязательств по договорам подряда по подготовке проектной 
документации, что составляет 374 588 642, 39 (триста семьдесят четыре миллиона пятьсот 
восемьдесят восемь тысяч шестьсот сорок два рубля 39 копеек). 

И подтверждением  превышения взноса в компенсационный взнос ОДО (уровня 
ответственности – размера обязательств) и необходимости увеличения размера 
внесенного ООО «НЕОН» взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных 
обязательств до уровня ответственности члена СРО, соответствующего совокупному 
размеру обязательств соответственно по договору подряда на подготовку проектной 
документации, заключенным таким членом с использованием конкурентных способов 
заключения договоров.  

 
Рекомендуется: 
- открыть дисциплинарное производство в отношении члена  Ассоциации «СРО «ОПрО»: 
ООО «НЕОН» (ИНН 7729642954). 
 
- вынести ООО «НЕОН» (ИНН 7729642954) предписание об обязательном устранении 
выявленных нарушений в срок до 22.02.2022г. в соответствии со статьей 55.15 часть 1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
 



Результаты голосования:  
«За»   3 (три) 
«Против»  0 (ноль) 
«Воздержались» 0 (ноль) 
 
Приняли решение:  
- открыть дисциплинарное производство в отношении члена  Ассоциации «СРО «ОПрО»: 
ООО «НЕОН» (ИНН 7729642954). 
 
Вынести ООО «НЕОН» (ИНН 7729642954) предписание об обязательном устранении 
выявленных нарушений в срок до 22.02.2022г. в соответствии со статьей 55.15 часть 1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
 
Направить выписку из настоящего протокола ООО «НЕОН» (ИНН 7729642954). 

 

 

 

 
Председатель Дисциплинарной комиссии  
Ассоциации «СРО  «ОПрО»                                                                              Т.А. Самохотова                                                  
 
 
Секретарь Дисциплинарной комиссии  
Ассоциации «СРО  «ОПрО»                                                                               Г.Н. Клинова 

tolya
Самохотова Т.А.

tolya
Клинова Г.Н.




