
 

 

 
Протокол № 72 

 
Заседания органа по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия 

Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Объединение подрядных 
организаций» саморегулируемая организация 

 
город  Москва                                       «15» мая 2014 года  
 
Дата проведения заседания – 15.05.2014 года. 
Место проведения заседания – РФ, 107078, город Москва, Докучаев переулок, дом 19. 
Форма проведения заседания – совместное очное присутствие членов Дисциплинарной комиссии 
Некоммерческого партнерства «Объединение подрядных организаций» саморегулируемая организация 
(далее – Партнерство) 
 
Заседание открыто – 14 часов 00 минут. 
Заседание закрыто -  14 часов 30 минут.       
                          
Присутствуют члены Дисциплинарной комиссии НП «ОПО» СРО: 

1. Клинова Галина Николаевна – Председатель комиссии; 
2. Самохотова Татьяна Анатольевна – Член комиссии; 
3. Швец Дмитрий Юрьевич - Член комиссии; 

 
Отсутствуют члены Дисциплинарной комиссии:  

1. Родин Сергей Геннадьевич - Член комиссии; 
2. Лавров Владимир Николаевич – Член комиссии. 

 
Заседание Дисциплинарной комиссии считается правомочным, подтверждено присутствие 3 (трех) 
членов Дисциплинарной комиссии от общего состава 5 (пять) членов Дисциплинарной комиссии 
 
Приглашены:   

1. Главный специалист Контрольной комиссии НП «ОПО» СРО Сергеев Евгений Валерьевич; 
2. ООО «Буровая Компания СТАНДАРТ» (ИНН 7718780568); 
3. ООО «СПЕЦСТРОЙ» (ИНН 7719753729);  
4. ЗАО «Контрольно-измерительные приборы в энергетике» (ИНН 7705912922); 
5. ЗАО «КСК Классик» (ИНН 2312169126); 
6. ООО «Арт-Трейд» (ИНН 7728713722); 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

1. Избрание секретаря заседания. 
 

2. Контроль за исполнением решений Дисциплинарной комиссии по делам о применении мер 
дисциплинарного воздействия в отношении члена НП «ОПО» СРО: 

ООО «Буровая Компания СТАНДАРТ» (ИНН 7718780568); 
 

3. Рассмотрение дел о применении мер дисциплинарного воздействия к члену НП «ОПО» 
СРО: 

ООО «СПЕЦСТРОЙ» (ИНН 7719753729);  
ЗАО «Контрольно-измерительные приборы в энергетике» (ИНН 7705912922); 
ЗАО «КСК Классик» (ИНН 2312169126); 
 

4. Рассмотрение дела об открытие дисциплинарного производства в отношении члена НП 
«ОПО» СРО: 

ООО «Арт-Трейд» (ИНН 7728713722); 
 
 

 
 

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:  
 

Слушали информацию Главного специалиста Контрольной комиссии НП «ОПО» СРО Сергеева Евгения 
Валерьевича:  

О устранении ООО «Буровая Компания СТАНДАРТ» (ИНН 7718780568, адрес местонахождения: 
119180, город Москва, 2-й Казачий переулок, дом 4, строение 1) нарушений, послуживших основанием для 
применения мер дисциплинарного воздействия (протокол Дисциплинарной комиссии № 69 от 
10.04.2014г., №71 от 24.04.2014г.), а именно: устранение нарушения «Положения о членстве НП 
«ОПО» СРО» (утвержденного Общим собранием членов Партнерства  Протокол № 13 от 25.09.2013г.)  
п. 1) ст. 4; п. 7) ст. 4; п.9) ст.4;  п.11) ст. 4, а так же требований Правил контроля в области 
саморегулирования (невозможность проведения контрольных мероприятий в отношении  ООО 
«Буровая Компания СТАНДАРТ» (ИНН 7718780568)). 

По третьему вопросу повестки дня:  
 

3.1 По состоянию на 15 мая 2014 года за ООО «СПЕЦСТРОЙ» (ИНН 7719753729, адрес 
местонахождения: 105077, город Москва, улица Средняя Первомайская, дом 3)  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 НП «ОПО» СРО. 



3.2 О не устранении ЗАО «Контрольно-измерительные приборы в энергетике» (ИНН 7705912922) 
нарушений, выявленных в ходе контрольной проверки в установленный срок – до 23.12.2013г. (Акт № 
2211/02 от 22.11.2013г.), а так же предписания Дисциплинарной комиссии в срок до 15.05.2014г. 
(протокол № 71 от 24.04.2014г.), а именно: не устранение нарушений требований к выдаче 
свидетельства о допуске НП «ОПО» СРО, что является нарушением п. б, части 6 и п.3, части 8 ст. 55.5 
Градостроительного кодекса Российской Федерации (несоблюдение требований к повышению 
квалификации и аттестации специалистов). 

3.3 О не устранении ЗАО «КСК Классик» (ИНН 2312169126) нарушений, выявленных в ходе 
контрольной проверки в установленный срок – до 09.12.2013г. (Акт № 0811/04 от 08.11.2013г), а так же 
предписания Дисциплинарной комиссии в срок до 15.05.2014г. (протокол № 71 от 24.04.2014г.),  а 
именно: не устранение нарушений требований к выдаче свидетельства о допуске НП «ОПО» СРО, что 
является нарушением п. б, части 6 и п.3, части 8 ст. 55.5 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации (несоблюдение требований к повышению квалификации и аттестации специалистов).  

О устранении ЗАО «КСК Классик» (ИНН 2312169126) нарушений, выявленных в ходе контрольной 
проверки в установленный срок – до 09.12.2013г. (Акт № 0811/04 от 08.11.2013г), а так же предписания 
Дисциплинарной комиссии в срок до 15.04.2014г. (протокол № 71 от 24.04.2014г.),  а именно: о 
устранении нарушений страхования, в соответствии с п.2, ч.1, ст. 55.4 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, установлено требование к страхованию членами Партнерства гражданской 
ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Результаты голосования:  
«За»   3 (три) 
«Против»   0 (ноль) 
«Воздержались»  0 (ноль) 
 
Приняли решение:  
 
2.1 В связи с проведением контрольных мероприятий в отношении ООО «Буровая Компания 
СТАНДАРТ» (ИНН 7718780568): 

- завершить дисциплинарное производство в отношении члена  НП «ОПО» СРО:  
ООО «Буровая Компания СТАНДАРТ» (ИНН 7718780568). 
 
- направить выписку из настоящего протокола ООО «Буровая Компания СТАНДАРТ» (ИНН 
7718780568). 

3.1.1 В связи с нарушением ООО «СПЕЦСТРОЙ» (ИНН 7719753729) пункта  4) статьи 4 Положения 
о членстве НП «ОПО» СРО (неоднократная, несвоевременная уплата в течение  года членских 
взносов): 

- вынести ООО «СПЕЦСТРОЙ» (ИНН 7719753729) предписание об обязательном устранении 
выявленных нарушений в срок до 29.05.2014 г. в соответствии с п.1), ч.2, ст. 55.15 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации; 
 
- направить выписку из настоящего протокола ООО «СПЕЦСТРОЙ» (ИНН 7719753729). 

3.2.1 В связи с не устранением ЗАО «Контрольно-измерительные приборы в энергетике» (ИНН 
7705912922) нарушений, выявленных в ходе контрольной проверки в установленный срок – до 
23.12.2013г. (Акт № 2211/02 от 22.11.2013г.), а так же предписания Дисциплинарной комиссии в срок 
до 15.04.2014г. (протокол № 71 от 24.04.2014г.),  а именно: не устранение нарушений п. б, части 6 и 
п.3, части 8 ст. 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации (несоблюдение требований к 
повышению квалификации и аттестации специалистов), что является нарушением требований к выдаче 
свидетельства о допуске НП «ОПО» СРО: 

- вынести ЗАО «Контрольно-измерительные приборы в энергетике» (ИНН 7705912922) 
предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 15.06.2014 г. в 
соответствии с п.1), ч.2, ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 
 



- направить выписку из настоящего протокола ЗАО «Контрольно-измерительные приборы в 
энергетике» (ИНН 7705912922). 

 

2.2.1 В связи с не устранением ЗАО «КСК Классик» (ИНН 2312169126) нарушений, выявленных в 
ходе контрольной проверки в установленный срок – до 09.12.2013г. (Акт № 0811/04 от 08.11.2013г), а 
так же предписания Дисциплинарной комиссии в срок до 15.05.2014г. (протокол № 71 от 24.04.2014г.),  
а именно: не устранение нарушений требований к выдаче свидетельства о допуске НП «ОПО» СРО, 
что является нарушением п. б, части 6 и п.3, части 8 ст. 55.5 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации (несоблюдение требований к повышению квалификации и аттестации специалистов). 
 
- вынести ЗАО «КСК Классик» (ИНН 2312169126) предписание об обязательном устранении 
выявленных нарушений в срок до 29.05.2014г., в соответствии с п. 1, ч.2, ст. 55.15 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации; 
 
-направить выписку из настоящего протокола ЗАО «КСК Классик» (ИНН 2312169126). 
 
По четвертому вопросу повестки дня:  
 

Слушали информацию члена Дисциплинарной комиссии НП «ОПО» СРО Самохотовой Татьяны 
Анатольевны:  

15 мая 2014 года в Партнерство  поступило уведомление  (исх. № 09-СРО-64/14 от 26.03.2014 
года) Комитета государственного строительного надзора города Москвы (МОСГОССТРОЙНАДЗОР) 
входящий номер № 014 от 13.05.2014 года, в отношении члена Партнерства ООО «Арт-Трейд» 
(ИНН 7728713722). 
  

В уведомлении сказано следующее: 

ООО «Арт-Трейд» (ИНН 7728713722; свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  № 0260.02-2013-
7728713722-С-185) при строительстве объекта капитального строительства «Автомобильный гараж с 
техническим центром» по адресу: город Москва, р-н Зябликово, Ореховый бульвар, владение 26, 
допущено нарушение обязательного требования части 4 статьи 53 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации (п.6, п.9 «Положение о проведении строительного контроля при 
осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального 
строительства, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 
года № 468, а также нарушение ч.7 ст.39 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений», ч.1, 4 статьи 53 Градостроительного кодекса 
российской Федерации, ненадлежащим образом осуществляется строительный контроль, в результате 
чего, непосредственным производителем работ, допущено нарушение утвержденного проекта. 
 
К уведомлению приложены следующие документы: 

1. Копия Протокола об административном правонарушении в области строительства от 12 
февраля 2014 года Комитета государственного строительного надзора города Москвы 
(МОСГОССТРОЙНАДЗОР) 121059, Москва, улица Брянская, дом 9 

Представленные документы предполагают событие дисциплинарного нарушения по факту 
несоблюдения технических регламентов.  

Предлагаю открыть  дисциплинарное производство в отношении ООО «Арт-Трейд» (ИНН 
7728713722; свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства  № 0260.02-2013-7728713722-С-185).  
Для принятия решения о применении мер дисциплинарного воздействия, определения вида 
нарушения, назначить  заседание Дисциплинарной комиссии  на «29» мая  2014 года в 14 часов 00 
минут. 

 



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

Открыть  дисциплинарное производство в отношении ООО «Арт-Трейд» (ИНН 7728713722; 
свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства  № 0260.02-2013-7728713722-С-185). Для принятия 
решения о применении мер дисциплинарного воздействия и определения вида нарушения, назначить  
заседание Дисциплинарной комиссии  на «29» мая  2014 года в 14 часов 00 минут по адресу: 107078, 
город Москва, Докучаев переулок, дом 19 

1. Обеспечить присутствие уполномоченного представителя Комитета государственного 
строительного надзора города Москвы (МОСГОССТРОЙНАДЗОР) 121059, город Москва, 
улица Брянская, дом 9 и представить на рассмотрение для дисциплинарного производства: 

А) Копию заключения ГБУ «ЦЭИИС» № 608/14 от 11.02.2014 года по объекту капитального 
строительства «Автомобильный гараж с техническим центром» по адресу: город Москва, р-н 
Зябликово, Ореховый бульвар, владение 26 

2. Обеспечить присутствие уполномоченного представителя  ООО «Арт-Трейд» и представить на 
рассмотрение для дисциплинарного производства: 

 А) Копии документарных подтверждений устранения, выявленных нарушений, по объекту 
капитального строительства «Автомобильный гараж с техническим центром» по адресу: город 
Москва, р-н Зябликово, Ореховый бульвар, владение 26 

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

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




