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Протокол № 14 

Заседания Совета Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство строителей 

малого и среднего бизнеса (СРО НП СМСБ) 
 

Дата проведения заседания – «23» июля 2013 г. 

Время проведения заседания – 10.00 часов 

Место проведения заседания – город Москва 

 

Присутствовали члены Совета Партнерства:  

1. Кайков Михаил Игоревич – Председатель Совета Саморегулируемой организации 

Некоммерческое партнерство строителей малого и среднего бизнеса. 

2. Боженко Павел Сергеевич – член Совета Саморегулируемой организации Некоммерческое 

партнерство строителей малого и среднего бизнеса. 

3. Филиппов Дмитрий Сергеевич – член Совета Саморегулируемой организации Некоммерческое 

партнерство строителей малого и среднего бизнеса. 

 

Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета Партнерства – 75 (семьдесят пять) 

процентов. 

Количество голосов, участвующих в голосовании по повестке дня – 75 (семьдесят пять) 

процентов.  

Кворум обеспечен. Совет Партнерства правомочен принимать решения. 

 

Присутствовал: 

Осипян Амест Артемовна – Временно исполняющая обязанности Президента Саморегулируемой 

организации Некоммерческое партнерство строителей малого и среднего бизнеса. 

 

Председатель – Кайков Михаил Игоревич 

Секретарь – Осипян Амест Артемовна 

 

Повестка дня: 

1. О применении мер дисциплинарного воздействия к члену СРО НП СМСБ Обществу с 

ограниченной ответственностью «НЕОТЕЛ» (ОГРН 5087746479365). 

2. О применении мер дисциплинарного воздействия к члену СРО НП СМСБ Закрытому 

акционерному обществу «Топстрой» (ОГРН 5067746436049). 

3. О применении мер дисциплинарного воздействия к члену СРО НП СМСБ Закрытому 

акционерному обществу «Строймонтаж-1» (ОГРН 1037739947222). 

 

По вопросу №1 повестки дня 

Слушали: 

А.А. Осипян, сообщившую, что Дисциплинарный комитет СРО НП СМСБ своим решением от 

11.07.2013 г. (протокол заседания Дисциплинарного комитета № 10 от 11.07.2013 г.) в рамках 

дисциплинарного производства по делу № 1/2013 рекомендовал постоянно действующему 

коллегиальному органу управления СРО НП СМСБ Совету прекратить действие свидетельства о 

допуске Общества с ограниченной ответственностью «НЕОТЕЛ» (ОГРН 5087746479365) на 

основании п. 3 ч. 15 ст. 55.8, ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также 

на основании п. 4.6 и 4.8 «Положения о системе мер дисциплинарного воздействия» СРО НП 

СМСБ. А.А. Осипян представила членам Совета для рассмотрения материалы дела № 1/2013, а 

также сообщила, что прекращение действия свидетельства о допуске организации ко всем 

указанным в нем видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, влечет за собой в соответствии с п. 5 ч. 2, ч. 3 ст. 55.7 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации исключение организации из состава членов СРО НП СМСБ. 

Вопрос, поставленный на голосование: 

Руководствуясь п.3 ч. 15 ст. 55.8, п. 5 ч. 2 ст. 55.7, ч. 3 ст. 55.7, ст. 55.15 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, п. 4.6, 4.8 «Положения о системе мер дисциплинарного 

воздействия» СРО НП СМСБ в рамках дисциплинарного производства по делу № 1/2013 применить 
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к Обществу с ограниченной ответственностью «НЕОТЕЛ» (ОГРН 5087746479365) следующие меры 

дисциплинарного воздействия: 

1) прекратить действие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, Общества с 

ограниченной ответственностью «НЕОТЕЛ» (ОГРН 5087746479365) № С-7723687652-14032011-

011-3 в отношении всех указанных в свидетельстве видов работ; 

2) исключить Общество с ограниченной ответственностью «НЕОТЕЛ» (ОГРН 5087746479365) из 

состава членов СРО НП СМСБ. 

Результаты голосования: 

«ЗА» - 3 голоса, 

«ПРОТИВ» - нет, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решили: 

Руководствуясь п.3 ч. 15 ст. 55.8, п. 5 ч. 2 ст. 55.7, ч. 3 ст. 55.7, ст. 55.15 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, п. 4.6, 4.8 «Положения о системе мер дисциплинарного 

воздействия» СРО НП СМСБ в рамках дисциплинарного производства по делу № 1/2013 применить 

к Обществу с ограниченной ответственностью «НЕОТЕЛ» (ОГРН 5087746479365) следующие меры 

дисциплинарного воздействия: 

1) прекратить действие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, Общества с 

ограниченной ответственностью «НЕОТЕЛ» (ОГРН 5087746479365) № С-7723687652-14032011-

011-3 в отношении всех указанных в свидетельстве видов работ; 

2) исключить Общество с ограниченной ответственностью «НЕОТЕЛ» (ОГРН 5087746479365) из 

состава членов СРО НП СМСБ. 

Решение принято единогласно. 

 

По вопросу № 2 повестки дня 

Слушали: 

А.А. Осипян, сообщившую, что Дисциплинарный комитет СРО НП СМСБ своим решением от 

11.07.2013 г. (протокол заседания Дисциплинарного комитета № 10 от 11.07.2013 г.) в рамках 

дисциплинарного производства по делу № 5/2013 рекомендовал постоянно действующему 

коллегиальному органу управления СРО НП СМСБ Совету прекратить действие свидетельства о 

допуске Закрытого акционерного общества «Топстрой» (ОГРН 5067746436049) на основании п. 3 ч. 

15 ст. 55.8, ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также на основании п. 

4.6 и 4.8 «Положения о системе мер дисциплинарного воздействия» СРО НП СМСБ. А.А. Осипян 

представила членам Совета для рассмотрения материалы дела № 5/2013, а также сообщила, что 

прекращение действия свидетельства о допуске организации ко всем указанным в нем видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, влечет за собой 

в соответствии с п. 5 ч. 2, ч. 3 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

исключение организации из состава членов СРО НП СМСБ. 

Вопрос, поставленный на голосование: 

Руководствуясь п.3 ч. 15 ст. 55.8, п. 5 ч. 2 ст. 55.7, ч. 3 ст. 55.7, ст. 55.15 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, п. 4.6, 4.8 «Положения о системе мер дисциплинарного 

воздействия» СРО НП СМСБ в рамках дисциплинарного производства по делу № 5/2013 

применить к Закрытому акционерному обществу «Топстрой» (ОГРН 5067746436049) следующие 

меры дисциплинарного воздействия: 

1) прекратить действие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, Закрытого 

акционерного общества «Топстрой» (ОГРН 5067746436049) № С-7730547247-21032011-053-2 в 

отношении всех указанных в свидетельстве видов работ; 

2) исключить Закрытое акционерное общество «Топстрой» (ОГРН 5067746436049) из состава 

членов СРО НП СМСБ. 

Результаты голосования: 

«ЗА» - 3 голоса, 

«ПРОТИВ» - нет, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 
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Решили: 

Руководствуясь п.3 ч. 15 ст. 55.8, п. 5 ч. 2 ст. 55.7, ч. 3 ст. 55.7, ст. 55.15 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, п. 4.6, 4.8 «Положения о системе мер дисциплинарного 

воздействия» СРО НП СМСБ в рамках дисциплинарного производства по делу № 5/2013 

применить к Закрытому акционерному обществу «Топстрой» (ОГРН 5067746436049) следующие 

меры дисциплинарного воздействия: 

1) прекратить действие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, Закрытого 

акционерного общества «Топстрой» (ОГРН 5067746436049) № С-7730547247-21032011-053-2 в 

отношении всех указанных в свидетельстве видов работ; 

2) исключить Закрытое акционерное общество «Топстрой» (ОГРН 5067746436049) из состава 

членов СРО НП СМСБ. 

Решение принято единогласно. 

 

По вопросу № 3 повестки дня 

Слушали: 

А.А. Осипян, сообщившую, что Дисциплинарный комитет СРО НП СМСБ своим решением от 

11.07.2013 г. (протокол заседания Дисциплинарного комитета № 10 от 11.07.2013 г.) в рамках 

дисциплинарного производства по делу № 7/2013 рекомендовал постоянно действующему 

коллегиальному органу управления СРО НП СМСБ Совету прекратить действие свидетельства о 

допуске Закрытого акционерного общества «Строймонтаж-1» (ОГРН 1037739947222) на основании 

п. 3 ч. 15 ст. 55.8, ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также на 

основании п. 4.6 и 4.8 «Положения о системе мер дисциплинарного воздействия» СРО НП СМСБ. 

Также А.А. Осипян сообщила, что решением Арбитражного суда г. Москвы 22.12.2011 Закрытое 

акционерное общество «Строймонтаж-1» было признано банкротом (дело № А 40-33318/11). 

24.06.2013 г. Арбитражным судом г. Москвы вынесено определение о завершении конкурсного 

производства в отношении Закрытого акционерного общества «Строймонтаж-1». А.А. Осипян 

представила членам Совета для рассмотрения материалы дела № 7/2013, а также проинформировала 

членов Совета СРО НП СМСБ, что прекращение действия свидетельства о допуске организации ко 

всем указанным в нем видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, влечет за собой в соответствии с п. 5 ч. 2, ч. 3 ст. 55.7 

Градостроительного кодекса Российской Федерации исключение организации из состава членов 

СРО НП СМСБ. 

Вопрос, поставленный на голосование: 

Руководствуясь п.3 ч. 15 ст. 55.8, п. 5 ч. 2 ст. 55.7, ч. 3 ст. 55.7, ст. 55.15 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, п. 4.6, 4.8 «Положения о системе мер дисциплинарного 

воздействия» СРО НП СМСБ в рамках дисциплинарного производства по делу № 7/2013 

применить к Закрытому акционерному обществу «Строймонтаж-1» (ОГРН 1037739947222) 

следующие меры дисциплинарного воздействия: 

1) прекратить действие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, Закрытого 

акционерного общества «Строймонтаж-1» (ОГРН 1037739947222) № С-7704504913-23052011-150-

2 в отношении всех указанных в свидетельстве видов работ; 

2) исключить Закрытое акционерное общество «Строймонтаж-1» (ОГРН 1037739947222) из 

состава членов СРО НП СМСБ. 

Результаты голосования: 

«ЗА» - 3 голоса, 

«ПРОТИВ» - нет, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решили: 

Руководствуясь п.3 ч. 15 ст. 55.8, п. 5 ч. 2 ст. 55.7, ч. 3 ст. 55.7, ст. 55.15 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, п. 4.6, 4.8 «Положения о системе мер дисциплинарного 

воздействия» СРО НП СМСБ в рамках дисциплинарного производства по делу № 7/2013 

применить к Закрытому акционерному обществу «Строймонтаж-1» (ОГРН 1037739947222) 

следующие меры дисциплинарного воздействия: 
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1) прекратить действие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, Закрытого 

акционерного общества «Строймонтаж-1» (ОГРН 1037739947222) № С-7704504913-23052011-150-

2 в отношении всех указанных в свидетельстве видов работ; 

2) исключить Закрытое акционерное общество «Строймонтаж-1» (ОГРН 1037739947222) из 

состава членов СРО НП СМСБ. 

Решение принято единогласно. 

 

 

Настоящий протокол составлен «23» июля 2013 г. на 4 (четырех) листах. 

 

 

 

Председатель Совета СРО НП СМСБ: _____________________ Кайков Михаил Игоревич 

 

 

Временно исполняющая обязанности  

Президента СРО НП СМСБ: _____________________ Осипян Амест Артемовна 


