
 

Протокол № 74 
 

Заседания органа по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия 
Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Объединение подрядных 

организаций» саморегулируемая организация 
 

город  Москва                                       «29» мая 2014 года  
 
Дата проведения заседания – 29.05.2014 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. Представитель Комитета государственного строительного надзора города Москвы 

МОСГОССТРОЙНАДЗОР 
3. ООО «Арт-Трейд» (ИНН 7728713722); 
4. ЗАО «КСК Классик» (ИНН 2312169126); 
5. ООО «Голд-фил стройпроект» (ИНН 7709557901); 
6. ООО «ЭРВИСТ инжиниринг» (ИНН 7734612715); 
7. ООО «СПЕЦСТРОЙ» (ИНН 7719753729); 

 
Присутствуют: 

1. Главный специалист Контрольной комиссии НП «ОПО» СРО - Сергеев Евгений Валерьевич; 
2. Представитель МОСГОССТРОЙНАДЗОР (Консультант УН-6) - Кайрян Денис Петрович; 
3. Представитель ООО «Арт-Трейд» (ИНН 7728713722) (Генеральный директор ООО «Арт-

Трейд») - Дмитриев Александр Александрович; 
 
 

 



ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

1. Избрание секретаря заседания; 
 

2. Рассмотрение дисциплинарного производства в отношении члена НП «ОПО» СРО: 
ООО «Арт-Трейд» (ИНН 7728713722); 

 
3. Контроль за исполнением решений Дисциплинарной комиссии по делам о применении мер 

дисциплинарного воздействия в отношении члена НП «ОПО» СРО: 
ЗАО «КСК Классик» (ИНН 2312169126); 

 
4. Рассмотрение дел о применении мер дисциплинарного воздействия к члену НП «ОПО» 

СРО: 
ООО «Голд-фил стройпроект» (ИНН 7709557901); 
ООО «ЭРВИСТ инжиниринг» (ИНН 7734612715); 
ООО «СПЕЦСТРОЙ» (ИНН 7719753729); 
 

 
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 Генерального директора ООО «Арт-Трейд» (ИНН 7728713722) Дмитриева 
Александра Александровича:  

Об устранении ООО «Арт-Трейд» (ИНН 7728713722, адрес местонахождения: 117393, город Москва, 
улица Гарибальди, дом 28, корпус 1) нарушений, выявленных Комитетом государственного 
строительного надзора города Москвы при строительстве объекта капитального строительства 
«Автомобильный гараж с техническим центром» по адресу: город Москва, р-н Зябликово, Ореховый 
бульвар, владение 26 (протокол об административном правонарушении в области строительства от 
12.02.2014г.):  

нарушений 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 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 осуществлялся строительный контроль, в результате чего, непосредственным 
производителем работ, допущено нарушение утвержденного проекта). 

Представителем МОСГОССТРОЙНАДЗОРа на заседании предоставлены заключения ГБУ 
«ЦЭИИС» по результатам выполнения государственной работы № 836001 «Выполнение работ по 
выборочному инструментально-техническому обследованию зданий, сооружений, дорог, строительных 
изделий и конструкций на предмет выполнения требований безопасности, утвержденных 
техническими регламентами (нормами и правилами)  регистрационный № 608/14 от 11.02.2014, 
регистрационный     № 629/14 от 11.02.2014, а также сообщено об устранении ранее выявленных 
нарушений со стороны ООО «Арт-Трейд» (ИНН 7728713722). 



Представителем ООО «Арт-Трейд» (ИНН 7728713722) на заседании предоставлены: Извещение об 
устранении нарушений при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов 
капитального строительства № 29304 от 12.03.2014г, Акт об устранении нарушений при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства б/н. от 12.03.2014г. 

СЛУШАЛИ: Генерального директора НП «ОПО» СРО Самохотову Татьяну Анатольевну, которая 
предложила вынести предупреждение ООО «Арт-Трейд» (ИНН 7728713722) в связи с выявленными 
нарушениями при строительстве объекта капитального строительства «Автомобильный гараж с 
техническим центром» по адресу: город Москва, р-н Зябликово, Ореховый бульвар, владение 26, а так 
же предложила включить в плановые контрольные мероприятия Партнерства, в отношении ООО «Арт-
Трейд» (ИНН 7728713722), в период с 30.06.2014г. по 14.07.2014г. (утвержденный Правлением НП 
«ОПО» СРО Протокол № 237 от 27.12.2013г.), дополнительно соблюдения требований технических 
регламентов при выполнении строительства объекта капитального строительства «Автомобильный 
гараж с техническим центром» по адресу: город Москва, р-н Зябликово, Ореховый бульвар, владение 
26. 

Результаты голосования:  
«За»    3 (три) 
«Против»    0 (ноль) 
«Воздержались»  0 (ноль) 
 
Приняли решение:  
 
В связи с устранением ООО «Арт-Трейд» (ИНН 7728713722) нарушений выявленных Комитетом 
государственного строительного надзора города Москвы нарушений 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 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 
 
Завершить дисциплинарное производство в отношении члена  НП «ОПО» СРО: ООО «Арт-Трейд» 
(ИНН 7728713722). 
 
Вынести ООО «Арт-Трейд» (ИНН 7728713722) предупреждение. 
 
Включить в плановые контрольные мероприятия Партнерства, в отношении ООО «Арт-Трейд» (ИНН 
7728713722), в период с 30.06.2014г. по 14.07.2014г. (утвержденный Правлением НП «ОПО» СРО 
Протокол № 237 от 27.12.2013г.), контроль соблюдения требований технических регламентов при 
выполнении строительства объекта капитального строительства «Автомобильный гараж с техническим 
центром» по адресу: город Москва, р-н Зябликово, Ореховый бульвар, владение 26 
 
Направить выписку из настоящего протокола ООО «Арт-Трейд» (ИНН 7728713722), в 
МОСГОССТРОЙНАДЗОР. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



По третьему вопросу повестки дня: 
 

Слушали информацию Главного специалиста Контрольной комиссии НП «ОПО» СРО Сергеева 
Евгения Валерьевича: 
 
О устранении ЗАО «КСК Классик» (ИНН 2312169126) нарушений, послуживших основанием для 
применения мер дисциплинарного воздействия, выявленных в ходе контрольной проверки (Акт № 
0811/04 от 08.11.2013г, протокол Дисциплинарной комиссии № 71 от 24.04.2014г., протокол 
Дисциплинарной комиссии № 72 от 15.05.2014г.), а именно: 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). 
 
Рекомендуется: 
-завершить дисциплинарное производство в отношении члена  НП «ОПО» СРО:  
ЗАО «КСК Классик» (ИНН 2312169126). 
 
Результаты голосования:  
«За»    3 (три) 
«Против»    0 (ноль) 
«Воздержались»  0 (ноль) 
 
Приняли решение:  
 
В связи с представлением ЗАО «КСК Классик» (ИНН 2312169126) документов, подтверждающих 
соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске НП «ОПО» СРО: 
 
Завершить дисциплинарное производство в отношении члена  НП «ОПО» СРО:  
ЗАО «КСК Классик» (ИНН 2312169126). 
 
Направить выписку из настоящего протокола ЗАО «КСК Классик» (ИНН 2312169126). 

По четвертому вопросу повестки дня: 
 

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

4.1 О не устранении ООО «Голд-фил стройпроект» (ИНН 7709557901) нарушений, выявленных в 
ходе контрольной проверки в установленный срок – до 04.05.2014г. (Акт № 0204/01 от 02.04.2014г), 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). 
 
Рекомендуется: 
-открыть дисциплинарное производство в отношении члена  НП «ОПО» СРО: 
ООО «Голд-фил стройпроект» (ИНН 7709557901). 
 
-вынести ООО «Голд-фил стройпроект» (ИНН 7709557901) предписание об обязательном 
устранении выявленных нарушений в срок до 16.06.2014 г. 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:  
 
Открыть дисциплинарное производство в отношении члена  НП «ОПО» СРО: 
ООО «Голд-фил стройпроект» (ИНН 7709557901). 
 
Вынести ООО «Голд-фил стройпроект» (ИНН 7709557901) предписание об обязательном устранении 
выявленных нарушений в срок до 16.06.2014 г. в соответствии с п.1), ч.2, ст. 55.15 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации; 
 
Направить выписку из настоящего протокола ООО «Голд-фил стройпроект» (ИНН 7709557901). 

 
4.2 О не устранении ООО «ЭРВИСТ инжиниринг» (ИНН 7734612715) нарушений, выявленных в 
ходе контрольной проверки в установленный срок – до 18.03.2014г. (Акт № 1802/01 от 18.02.2014г), 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). 
 
По состоянию на 29 мая 2014 года за ООО «ЭРВИСТ инжиниринг» (ИНН 7734612715, адрес 
местонахождения: 123098, город Москва, улица Новощукинская, дом 7, корпус 1, строение 2)  
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. 

В связи с нарушением ООО «ЭРВИСТ инжиниринг» (ИНН 7734612715) пункта  4) статьи 4 
Положения о членстве НП «ОПО» СРО (неоднократная, несвоевременная уплата в течение  года 
членских взносов) и не устранением нарушений, выявленных в ходе контрольной проверки в 
установленный срок – до 18.03.2014г. (Акт № 1802/01 от 18.02.2014г), 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: 

Рекомендуется: 
- открыть дисциплинарное производство в отношении члена  НП «ОПО» СРО: 
ООО «ЭРВИСТ инжиниринг» (ИНН 7734612715). 
 
- вынести ООО «ЭРВИСТ инжиниринг» (ИНН 7734612715) предписание об обязательном 
устранении выявленных нарушений в срок до 16.06.2014 г. 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:  
 
Открыть дисциплинарное производство в отношении члена  НП «ОПО» СРО: 
ООО «ЭРВИСТ инжиниринг» (ИНН 7734612715). 
 
Вынести ООО «ЭРВИСТ инжиниринг» (ИНН 7734612715) предписание об обязательном устранении 
выявленных нарушений в срок до 16.06.2014 г. в соответствии с п.1), ч.2, ст. 55.15 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации; 
 
Направить выписку из настоящего протокола ООО «ЭРВИСТ инжиниринг» (ИНН 7734612715). 

 

 

 



4.3 О не устранении ООО «СПЕЦСТРОЙ» (ИНН 7734612715)  предписаний Дисциплинарной 
комиссии в установленный срок – до 29.05.2014г (протокол Дисциплинарной комиссии № 71 от 
24.04.2014г., протокол Дисциплинарной комиссии № 72 от 15.05.2014г.), а именно неоднократная, 
несвоевременная уплата в течение  года членских взносов. 

По состоянию на 29 мая 2014 года за ООО «СПЕЦСТРОЙ» (ИНН 7734612715, 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. 

В связи с не устранением ООО «СПЕЦСТРОЙ» (ИНН 7734612715) нарушения пункта 4) статьи 4 
Положения о членстве НП «ОПО» СРО (неоднократная, несвоевременная уплата в течение  года 
членских взносов): 
 
Рекомендуется:  
- приостановить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства № 0173.03-2012-7719753729-С-185 от 20.07.2012 
года. 
 
Результаты голосования:  
«За»    3 (три) 
«Против»    0 (ноль) 
«Воздержались»  0 (ноль) 
 
Приняли решение:  
 
Рекомендовать Правлению Партнерства приостановить действие свидетельства о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0173.03-2012-
7719753729-С-185 от 20.07.2012 года ООО «СПЕЦСТРОЙ» (ИНН 7734612715)  с 30.05.2014 года по 
25.07.2014 года в отношении всех видов работ в соответствии с ч. 3 ст. 55.15  Градостроительного 
кодекса Российской Федерации. 
 

В  этот период член саморегулируемой организации вправе выполнять самостоятельно из 

числа указанных работ только работы, необходимые для устранения выявленных нарушений, и 

обязан уведомить об их устранении саморегулируемую организацию 

 
Направить выписку из настоящего протокола ООО «СПЕЦСТРОЙ» (ИНН 7734612715). 

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

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




