
 
Протокол № 297 

 
Заседания органа по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия 
Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение 

подрядных организаций»  
 
 
город  Москва                                       «26» мая 2021 года.  
 
 
Дата проведения заседания – 26.05.2021 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 подрядных организаций» (далее – 
Ассоциация) 
 
Заседание открыто – 12 часов 00 минут. 
Заседание закрыто -  12 часов 40 минут.       
                
Присутствуют члены Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО»: 

1. Клинова Галина Николаевна – Председатель комиссии; 
2. Самохотова Татьяна Анатольевна – 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. Начальник Контрольного отдела Ассоциации «СРО «ОПО» Предтеченский Дмитрий 
Борисович; 

2. Главный специалист Контрольной комиссии Викулин Андрей Анатольевич; 
3. Представитель Комитета государственного строительного надзора города Москвы 

(МОСГОССТРОЙНАДЗОР); 
4. ООО «МД Групп»  (ИНН 7709855506). 

 
Присутствуют: 

1. Начальник Контрольного отдела Ассоциации «СРО «ОПО» Предтеченский Дмитрий 
Борисович; 

2. Главный специалист Контрольной комиссии Викулин Андрей Анатольевич; 
3. Советник УН 11 Комитета государственного строительного надзора города Москвы 

(МОСГОССТРОЙНАДЗОР) Терентьев Константин Борисович; 
4. Инспектор строительного контроля ООО «МД Групп» Ендовицкий Ярослав Сергеевич. 

 
 
 
 
 

 



ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

1. Избрание секретаря заседания; 
2. Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия к члену Ассоциации 

«СРО «ОПО»: 
ООО «МД Групп»  (ИНН 7709855506). 

 
По первому вопросу повестки дня:  
 
Выступила Клинова Галина Николаевна с предложением избрать секретарем заседания Самохотову 
Татьяну Анатольевну. 
 
Результаты голосования:  
«За»    3 (три) 
«Против»    0 (ноль) 
«Воздержались»  0 (ноль) 
 
Приняли решение: избрать секретарем заседания Самохотову Т.А. 
 
По второму вопросу повестки дня:  

Представлена информация и сведения по объекту строительства от: 
- начальника Контрольного отдела Ассоциации «СРО «ОПО» Предтеченского Дмитрия Борисовича; 
- советника УН 11 Комитета государственного строительного надзора города Москвы 

(МОСГОССТРОЙНАДЗОР) Терентьева Константина Борисовича; 
- инспектора строительного контроля ООО «МД Групп» Ендовицкого Ярослава Сергеевича. 

 

В Ассоциацию «СРО «ОПО»  поступило обращение (№ 09-СРО-462/21-(1) от 21.05.2021 года) 
Комитета государственного строительного надзора города Москвы (МОСГОССТРОЙНАДЗОР) 
входящий номер № 181 от 21.05.2021 года о выявленных нарушениях, в отношении члена 
Ассоциации ООО «МД Групп»  (ИНН 7709855506; адрес  местонахождения: 117630, город Москва, 
улица Обручева, дом 23) Технического заказчика строительства «Жилой дом № 16 со встроенным 
образовательным учреждением в составе Общественно-жилого комплекса с развитой 
инфраструктурой» по адресу: г. Москва, п. Воскресенское, д. Язово. 
 
Рекомендуется: 
- провести внеплановую проверку  ООО «МД Групп»  (ИНН 7709855506) с 27.05.2021 года по 
09.06.2021 года в части соблюдения требований, установленных частью 6 статьи 52 
Градостроительного кодекса Российской Федерации; 
 
- провести дополнительное заседание Дисциплинарной комиссии  «02»  июня 2021 года в 12 часов 00 
минут с предоставлением документов по объекту капитального строительства «Жилой дом № 16 со 
встроенным образовательным учреждением в составе Общественно-жилого комплекса с 
развитой инфраструктурой» включая: 

- проектная документация; 
- рабочая документация; 
- исполнительная документация; 
- заключение экспертизы; 
- проект производства работ. 

 
Результаты голосования:  
«За»    3 (три) 
«Против»    0 (ноль) 
«Воздержались»  0 (ноль) 
 
 
 
 
 
 



Приняли решение:  
 
- провести внеплановую проверку  ООО «МД Групп»  (ИНН 7709855506) с 27.05.2021 года по 
09.06.2021 года в части соблюдения требований, установленных частью 6 статьи 52 
Градостроительного кодекса Российской Федерации; 
 
- провести дополнительное заседание Дисциплинарной комиссии  «02»  июня 2021 года в 12 часов 00 
минут с предоставлением документов по объекту капитального строительства «Жилой дом № 16 со 
встроенным образовательным учреждением в составе Общественно-жилого комплекса с 
развитой инфраструктурой» включая: 

- проектная документация; 
- рабочая документация; 
- исполнительная документация; 
- заключение экспертизы; 
- проект производства работ. 

 
Направить выписку из настоящего протокола в Комитет государственного строительного надзора 
города Москвы. 

 
Направить выписку из настоящего протокола ООО «МД Групп»  (ИНН 7709855506). 
 

 
 
 
 
 
Председатель Дисциплинарной комиссии 
Ассоциации «СРО «ОПО»         Г.Н. Клинова   

 
Секретарь Дисциплинарной комиссии 
Ассоциации «СРО «ОПО»                                                                                      Т.А. Самохотова 

tolya
Клинова Г.Н.

tolya
Самохотова Т.А.




