
 
 

Протокол № 219 

 

Заседания органа по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия 

Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение 

подрядных организаций»  

 

 

город  Москва                                       «06» декабря 2018 года.  
 
 
Дата проведения заседания – 06.12.2018 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. АО «СТТ груп» (ИНН 7715784959); 
3. ООО «ЕвроСтрой» (ИНН 7719672170); 
4. ООО «Капитал-Строй» (7728342806). 

 

Присутствуют: 

 

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



ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. Избрание секретаря заседания; 
 

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

дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации «СРО «ОПО»: 
 АО «СТТ груп» (ИНН 7715784959); 

ООО «ЕвроСтрой» (ИНН 7719672170). 

3. Рассмотрение дел о применении мер дисциплинарного воздействия к члену Ассоциации 

«СРО «ОПО»: 

 ООО «Капитал-Строй» (7728342806). 
 

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 Об устранении АО «СТТ груп» (ИНН 7715784959, адрес местонахождения: 111024, город 
Москва, Андроновское шоссе, дом 26, строение 5) нарушений, выявленных в ходе контрольной 
проверки в установленный срок – до 23.04.2018 г. (Акт № 2103/01-С от 21.03.2018г.), а также 
предписания Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» в срок до 28.06.2018 г. (протокол 
№ 192 от 24.05.2018г.), в срок до 26.07.2018 г. (протокол № 198 от 28.06.2018г.), в срок до 23.08.2018 г. 
(протокол № 202 от 26.07.2018г.), в срок до 27.09.2018 г. (протокол № 206 от 23.08.2018г.), в срок до 
25.10.2018 г. (протокол № 210 от 27.09.2018г.), в срок до 08.11.2018 г. (протокол № 214 от 
25.10.2018г.), в срок до 22.11.2018 г. (протокол № 216 от 08.11.2018г.), в срок до 29.11.2018 г. 
(протокол № 217 от 22.11.2018г.), в срок до 27.12.2018 г. (протокол № 218 от 29.11.2018г.), а именно: 
устранение нарушения пункта 3.1.2. статьи 3 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ОПО» 
(Требования к кадровому составу: предоставлено Приложение №1, содержащее сведения о 2-х 
специалистах включенных в НРС НОСТРОЙ с приложением подтверждающих документов). 
 
Рекомендуется: 

- завершить дисциплинарное производство в отношении члена  Ассоциации «СРО «ОПО»:  
АО «СТТ груп» (ИНН 7715784959); 
 
Результаты голосования:  

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

Приняли решение:  

 
Завершить дисциплинарное производство в отношении члена  Ассоциации «СРО «ОПО»:  
АО «СТТ груп» (ИНН 7715784959). 
 
Направить выписку из настоящего протокола АО «СТТ груп» (ИНН 7715784959). 

 



2.2 На момент проведения заседания, организация ООО «ЕвроСтрой» (ИНН 7719672170; адрес  
местонахождения: 111524, город Москва, улица Электродная, дом 2, строение 12-13-14, помещение 
XXVII, комнаты 35-37) устранила нарушения выявленные Федеральной службой по экологическому, 
технологическому и атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР) при реконструкции объекта капитального 
строительства «Реконструкция лабораторного корпуса ФКУЗ Ставропольский противочумный 
институт Роспотребнадзора по адресу: г. Ставрополь, ул. Советская, 13-15», расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Советская, 13/15 квартал 18, а 
также предписания Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО»: в срок до 22.11.2018 г. 
(протокол № 213 от 18.10.2018г.); в срок до 06.12.2018 г. (протокол № 217 от 22.11.2018г.). 
 
ООО «ЕвроСтрой» (ИНН 7719672170) представила акт проверки (№ 6718-Р-ВП-А/1.8 от 30.11.2018 
года) Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору 
(РОСТЕХНАДЗОР) об устранении нарушений выявленных в ходе проверки (акт № 4929-Р-В-А/1.8 от 
08.10.2018 года). 
 
Рекомендуется: 

- завершить дисциплинарное производство в отношении члена  Ассоциации «СРО «ОПО»: 
 ООО «ЕвроСтрой» (ИНН 7719672170);  
 
Результаты голосования:  

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

Приняли решение:  

 
В связи с предоставлением ООО «ЕвроСтрой» (ИНН 7719672170) документов 

подтверждающих устранение выявленных нарушений при реконструкции объекта капитального 
строительства «Реконструкция лабораторного корпуса ФКУЗ Ставропольский противочумный 
институт Роспотребнадзора по адресу: г. Ставрополь, ул. Советская, 13-15», расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Советская, 13/15 квартал 18. 
 
Завершить дисциплинарное производство в отношении члена  Ассоциации «СРО «ОПО»:  
ООО «ЕвроСтрой» (ИНН 7719672170). 
 
Направить выписку из настоящего протокола в Федеральную службу по экологическому, 

технологическому и атомному надзору. 

Направить выписку из настоящего протокола ООО «ЕвроСтрой» (ИНН 7719672170). 
 

 
По третьему вопросу повестки дня:  

Слушали информацию главного специалиста Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» 
Викулина Андрея Анатольевича: 

О не устранении ООО «Капитал-Строй» (7728342806, адрес местонахождения: 117342, город 
Москва, улица Бутлерова, дом 17Б, помещение XI, комната 58) нарушений, выявленных в ходе 
контрольной проверки в установленный срок – до 30.07.2018 г. (Акт № 2906/02-С от 29.06.2018г.), а 
именно:  

- не устранение нарушения пункта 3.1.1. статьи 3 Положения о членстве в Ассоциации «СРО 
«ОПО» (Требования к кадровому составу: не предоставлены сведения о руководителях и 
специалистах, содержащие данные на 2-х специалистов включенных в НРС НОСТРОЙ (с 
приложением подтверждающих документов)); 

- не устранение нарушения пункта 3.6 статьи 3 Положения о ведении реестра членов 
Ассоциации «СРО «ОПО» (не приведены данные реестра членов Ассоциации «СРО «ОПО» в 
соответствие с юридическим адресом общества). 
 
 
 
 
 



Рекомендуется: 

- открыть дисциплинарное производство в отношении члена  Ассоциации «СРО «ОПО»: 
ООО «Капитал-Строй» (7728342806); 
 
- вынести ООО «Капитал-Строй» (7728342806) предписание об обязательном устранении 
выявленных нарушений в срок до 27.12.2018г. 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 «Капитал-Строй» (7728342806). 
 
Вынести ООО «Капитал-Строй» (7728342806) предписание об обязательном устранении выявленных 
нарушений в срок до 27.12.2018г. в соответствии со статьей 55.15 часть 1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. 
 
Направить выписку из настоящего протокола ООО «Капитал-Строй» (7728342806). 

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

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




