
 
Протокол № 171 

 

Заседания органа по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия 

Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение 

подрядных организаций»  

 

город  Москва                                       «01» июня 2017 года  
 
Дата проведения заседания – 01.06.2017 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 – 13 часов 00 минут. 
Заседание закрыто -  13 часов 30 минут.       
                          
Присутствуют члены Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО»: 

1. Клинова Галина Николаевна – Председатель комиссии; 
2. Самохотова Татьяна Анатольевна – Член комиссии; 
3. Швец Дмитрий Юрьевич - 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 «ОПО» Викулин Андрей 
Анатольевич; 

2. ООО «ФТ Стройинжиниринг» (ИНН 7710937305); 
3. Представитель Комитета государственного строительного надзора города Москвы 

(МОСГОССТРОЙНАДЗОР). 
 
 
 

 
 
 
Присутствуют: 

 

1. Главный специалист Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» Викулин Андрей 
Анатольевич; 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. Избрание секретаря заседания; 
 

2. Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия к члену Ассоциации 

«СРО «ОПО»: 

ООО «ФТ Стройинжиниринг» (ИНН 7710937305); 
 

 

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 Ассоциации «СРО 
«ОПО» Викулина Андрея Анатольевича: 

В Ассоциацию «СРО «ОПО»  поступил акт проверки  (№ 2842/17 от 26.04.2017 года) Комитета 
государственного строительного надзора города Москвы (МОСГОССТРОЙНАДЗОР) входящий номер 
№ 058 от 26.05.2017 года, в отношении члена Ассоциации ООО «ФТ Стройинжиниринг» (ИНН 
7710937305). 
 
В акте указано следующее: 

ООО «ФТ Стройинжиниринг» (ИНН 7710937305; свидетельство о допуске к определенному виду 
или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  
№ 0272.01-2013-7710937305-С-185 от 28.06.2013г.) при реконструкции здания по адресу: г. 
Москва, ЦАО, Хамовники, ул. Плющиха, вл. 37, выявлены нарушения обязательных 
требований (нормативных) правовых актов: ч.7 ст.39 Федерального закона от 30.12.2009г. 
№384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; ч.3 ст.34 ФЗ от 
30.12.2009г. №384-ФЗ; ч.ч. 1, 4 ст. 53 ГрК РФ; п.п. «в» п.6 п.9 Положения о порядке 
проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и 
капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденного постановлением 
Правительства РФ от 21.06.2010г. №468.  
 
ООО «ФТ Стройинжиниринг» (ИНН 7710937305) представил акт проверки  (№ 4625/17 от 
25.05.2017 года) Комитета государственного строительного надзора города Москвы 
(МОСГОССТРОЙНАДЗОР) об устранении выявленных в ходе проверки нарушений (акт № 2842/17 от 
26.04.2017 года). 
 

Рекомендуется: 

- вынести ООО «ФТ Стройинжиниринг» (ИНН 7710937305) – предупреждение за нарушения 
обязательных требований (нормативных) правовых актов, при строительстве объекта капитального 
строительства, в соответствии с п.2, ч.2, ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
 
 
 
 
 
 
 



Результаты голосования:  

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

- вынести ООО «ФТ Стройинжиниринг» (ИНН 7710937305) – предупреждение за нарушения 
обязательных требований (нормативных) правовых актов, при строительстве объекта капитального 
строительства, в соответствии с п.2, ч.2, ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
 
Направить выписку из настоящего протокола в Комитет государственного строительного надзора 

города Москвы. 

 
 
Направить выписку из настоящего протокола в ООО «ФТ Стройинжиниринг» (ИНН 7710937305). 

 
 
 
 

 

 

 

 

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

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




