
 
Протокол № 174 

 

Заседания органа по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия 

Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение 

подрядных организаций»  

 

город  Москва                                       «19» октября 2017 года  
 
Дата проведения заседания – 19.10.2017 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 – 12 часов 00 минут. 
Заседание закрыто -  12 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 «СУГПР» (ИНН 7727289910); 
3. АО «СТТ груп» (ИНН 7715784959); 
4. ООО «СтройБазис» (ИНН 7714424632); 
5. Представитель Комитета государственного строительного надзора города Москвы 

(МОСГОССТРОЙНАДЗОР). 
 

 
 
Присутствуют: 

 

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

2. Вице-президент по капитальному строительству и проектированию ООО «СТТ груп» Теряев 
Юрий Анатольевич. 

3. Генеральный директор ООО «СУГПР» Вольский Александр Станиславович. 
 
 

 

 

 

 



ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. Избрание секретаря заседания; 
 

2. Рассмотрение дел о применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации 

«СРО «ОПО»: 

ООО «СУГПР» (ИНН 7727289910); 
АО «СТТ груп» (ИНН 7715784959); 
ООО «СтройБазис» (ИНН 7714424632). 
 

 

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: 

2.1 ООО «СтройБазис» (ИНН 7714424632; адрес  местонахождения: 123007, город Москва, 
Хорошевское шоссе, дом 38, корпус 1, кабинет 509) нарушил требования статьи  5, части 5.3 
Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРО 
«ОПО»  (несоответствие заявленного уровня ответственности фактическому уровню ответственности 
обязательств по договорам, которые заключены с использованием конкурентных способов заключения 
договоров). 
 
По состоянию на 19.10.2017г.  ООО «СтройБазис» (ИНН 7714424632) представлены в Ассоциацию 
«СРО» «ОПО» заявление о внесении изменений в реестр членов СРО (Вход. № 1088 от 18.10.2017г.) и 
внесен дополнительный взнос в размере 2 000 000 рублей (платежное поручение №28 от 17.10.2017г.) в 
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до второго уровня ответственности. 
 
Рекомендуется не открывать дисциплинарное производство в отношении члена  Ассоциации «СРО 
«ОПО» ООО «СтройБазис» (ИНН 7714424632). 
 
Результаты голосования:  

«За»    3 (три) 
«Против»    0 (ноль) 
«Воздержались»  0 (ноль) 
 

Приняли решение:  

 

Не открывать дисциплинарное производство в отношении члена  Ассоциации СРО «ОПО» 
ООО «СтройБазис» (ИНН 7714424632). 
 
 
Направить выписку из настоящего протокола ООО «СтройБазис» (ИНН 7714424632). 

 

 

 

 



2.2 АО «СТТ груп» (ИНН 7715784959; адрес местонахождения: 111024, город Москва, 
Андроновское шоссе, дом 26, строение 5) нарушил требования статьи  5, части 5.3 Положения о 
компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРО «ОПО»  
(несоответствие заявленного уровня ответственности фактическому уровню ответственности 
обязательств по договорам, которые заключены с использованием конкурентных способов заключения 
договоров, прилагается уведомление Исх. №669 от 12.10.2017 года на 13 листах). 
 
Рекомендуется: 

Правлению Ассоциации приостановить право осуществления строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строительства АО «СТТ груп» (ИНН 7715784959) с 

19.10.2017 года по 29.12.2017 года в соответствии со статьей 55.15 часть 1  Градостроительного 
кодекса Российской Федерации. 

В  этот период член саморегулируемой организации имеет право продолжать 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства только в соответствии с договорами строительного подряда, 
заключенными до принятия решения о применении указанной меры дисциплинарного 
воздействия. 

 
Результаты голосования:  

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

 

В связи с нарушением АО «СТТ груп» (ИНН 7715784959) статьи  5, части 5.3 Положения о 
компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРО «ОПО»  
(несоответствие заявленного уровня ответственности фактическому уровню ответственности 
обязательств по договорам, которые заключены с использованием конкурентных способов заключения 
договоров):  

Рекомендовать Правлению Ассоциации приостановить право осуществления строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства АО «СТТ груп» (ИНН 
7715784959) с 19.10.2017 года по 29.12.2017 года в соответствии со статьей 55.15 часть 1  
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

В  этот период член саморегулируемой организации имеет право продолжать 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства только в соответствии с договорами строительного подряда, 
заключенными до принятия решения о применении указанной меры дисциплинарного 
воздействия. 

 
- направить выписку из настоящего протокола АО «СТТ груп» (ИНН 7715784959). 

 

2.3 В Ассоциацию «СРО «ОПО»  поступил акт проверки  (№ 8758/17 от 03.10.2017 года) Комитета 
государственного строительного надзора города Москвы (МОСГОССТРОЙНАДЗОР) входящий номер 
№ 208 от 12.10.2017 года, в отношении члена Ассоциации ООО «СУГПР» (ИНН 7727289910; адрес  
местонахождения: 117218, город Москва, улица Большая Черемушкинская, дом 40, корпус 3, этаж 1). 
 
В акте указано следующее: 

ООО «СУГПР» (ИНН 7727289910) при строительстве объекта по адресу: г. Москва, ВАО, 
Перово, Вешняки, от ш. Энтузиастов до МКАД выявлены факты невыполнения предписания 
Комитета государственного строительного надзора города Москвы № 6035/17 от 12.07.2017: 
Нарушения выявлены 05.10.2017г. 
Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 

12.07.2017г. № 6035/17 со сроком исполнения 18.09.2017г. 
В нарушение проекта 12-15-П-1э-ПОС-ПЗ л.2 (том 5.1.1), 12-15-П-1э-ПОС-ПЗ л.7,9 (том 

5.1.13) работы по прокладке дождевой канализации Д=600 закрытым способом ведутся без 
разработанного и согласованного в установленном порядке проекта производства работ 
(ППР), отсутствует паспорт крепления котлованов. 



В нарушении проекта 12-15-П-1э-ПОС-ПЗ (том 5.1.13) л.9 приложение 1 (Ведомость объемов 
работ) л.7, л.20, л.45, л.53 крепления монтажных и демонтажных котлованов выполнены с 
нарушением утвержденного проекта, а именно: при креплении не использован требуемый 
проектом шпунт Ларсена Л4, котлованы выполнены круглого сечения, паспорт крепления и 
ППР отсутствуют. 

 
Генеральный директор ООО «СУГПР» Вольский Александр Станиславович дал разъяснения 

по выше указанным нарушениям и обратился с просьбой о предоставлении срока для 
устранения выше указанных нарушений до 27.11.2017 года. 

 
Рекомендуется: 

- открыть дисциплинарное производство в отношении члена  Ассоциации «СРО «ОПО»: 
ООО «СУГПР» (ИНН 7727289910). 
 
- вынести ООО «СУГПР» (ИНН 7727289910) предписание об обязательном устранении выявленных 
нарушений в срок до 27.11.2017 г. в соответствии со статьей 55.15 часть 1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации; 
 
Результаты голосования:  

«За»    3 (три) 
«Против»    0 (ноль) 
«Воздержались»  0 (ноль) 
 

Приняли решение:  

 

Открыть дисциплинарное производство в отношении члена  Ассоциации СРО «ОПО»: 
ООО «СУГПР» (ИНН 7727289910). 
 
Вынести ООО «СУГПР» (ИНН 7727289910) предписание об обязательном устранении выявленных 
нарушений в срок до 27.11.2017 г. в соответствии со статьей 55.15 часть 1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации; 
 
Направить выписку из настоящего протокола ООО «СУГПР» (ИНН 7727289910). 

 

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

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




