
 
 

Протокол № 229 

 

Заседания органа по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия 

Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение 

подрядных организаций»  

 

 

город  Москва                                       «28» февраля 2019 года.  
 
Дата проведения заседания – 28.02.2019 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 «КамчатПричалСтрой» (ИНН 7725641163); 
3. ООО «МАРК-1» (ИНН 7734401697); 
4. ООО «ВАМ-Элит» (ИНН 7720252526); 
5. ООО «Строительно-монтажное Управление №7» (ИНН 5032208882); 
6. ООО «ТЕЛЕКОМ-ИНДУСТРИЯ» (ИНН 7727633520); 
7. ООО «Строительно-монтажное управление №12» (ИНН 5046072134); 
8. Представитель Комитета государственного строительного надзора города Москвы 

(МОСГОССТРОЙНАДЗОР); 
9. ООО «РемСтройСфера» (ИНН 7704852149). 

 
Присутствуют: 

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

 

 



ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. Избрание секретаря заседания; 
 

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

«СРО «ОПО»: 

ООО «КамчатПричалСтрой» (ИНН 7725641163); 
ООО «МАРК-1» (ИНН 7734401697); 
ООО «ВАМ-Элит» (ИНН 7720252526); 
ООО «Строительно-монтажное Управление №7» (ИНН 5032208882); 
ООО «ТЕЛЕКОМ-ИНДУСТРИЯ» (ИНН 7727633520); 
ООО «Строительно-монтажное управление №12» (ИНН 5046072134); 
ООО «РемСтройСфера» (ИНН 7704852149). 

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 О не устранении ООО «КамчатПричалСтрой» (ИНН 7725641163, адрес местонахождения: 
115280, город Москва, улица Автозаводская, дом 17, корпус 3, офис 11) нарушений, выявленных в 
ходе контрольной проверки в установленный срок – до 16.04.2018 г. (Акт № 1503/01-С от 15.03.2018г.), 
а также предписания Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» в срок до 14.02.2019 г. 
(протокол № 224 от 17.01.2019г.), в срок до 28.02.2019 г. (протокол № 227 от 14.02.2019г.), а именно: 
не устранение нарушений пункта 3.1.1. статьи 3 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ОПО» 
(Требования к кадровому составу: не предоставлено Приложение №1, содержащее сведения о 2-х 
специалистах включенных в НРС НОСТРОЙ с приложением подтверждающих документов).   
Не предоставлены сведения о финансово-экономическом положении  члена Ассоциации за 2017 год. 
 
Рекомендуется: 

- вынести ООО «КамчатПричалСтрой» (ИНН 7725641163) предписание об обязательном устранении 
выявленных нарушений в срок до 29.03.2019г. 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:  

 
Вынести ООО «КамчатПричалСтрой» (ИНН 7725641163) предписание об обязательном устранении 
выявленных нарушений в срок до 29.03.2019г. в соответствии со статьей 55.15 часть 1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации; 
 
Направить выписку из настоящего протокола ООО «КамчатПричалСтрой» (ИНН 7725641163). 

 
 
 



2.2 О не устранении ООО «МАРК-1» (ИНН 7734401697, адрес местонахождения: 123098, город 
Москва, улица Академика Бочвара, дом 10Б, офис 1) нарушений, выявленных в ходе контрольной 
проверки в установленный срок – до 12.03.2018 г. (Акт № 1302/02-С от 13.02.2018г.), а также 
предписания Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» в срок до 14.02.2019 г. (протокол 
№ 224 от 17.01.2019г.), в срок до 28.02.2019 г. (протокол № 227 от 14.02.2019г.), а именно: не 
устранение нарушений пункта 3.1.2. статьи 3 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ОПО»: 

- требования к кадровому составу: не предоставлено Приложение №1, содержащее сведения о  
2-х специалистах включенных в НРС НОСТРОЙ (с приложением подтверждающих документов); 

- требования к имуществу: не предоставлены сведения об имуществе (с приложением 
договоров аренды); 

- не предоставлены сведения о финансово-экономическом положении члена Ассоциации за 
2017 год.   
 
Рекомендуется: 

- вынести ООО «МАРК-1» (ИНН 7734401697) предписание об обязательном устранении выявленных 
нарушений в срок до 29.03.2019г. 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:  

 
Вынести ООО «МАРК-1» (ИНН 7734401697) предписание об обязательном устранении выявленных 
нарушений в срок до 29.03.2019г. в соответствии со статьей 55.15 часть 1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации; 
 
Направить выписку из настоящего протокола ООО «МАРК-1» (ИНН 7734401697). 

 
 
2.3 О не устранении ООО «ВАМ-Элит» (ИНН 7720252526) предписаний Дисциплинарной 
комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» в установленный срок – до 28.02.2019г.  (протокол 
Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» № 227 от 14.02.2019г.), а именно неоднократная, 
несвоевременная уплата в течение  года членских взносов. 

В связи с нарушением ООО «ВАМ-Элит» (ИНН 7720252526; адрес местонахождения: 111123, город 
Москва, улица 1-я Владимирская, дом 4) пункта 4.6 статьи 4 Положения о членстве в Ассоциации 
«СРО «ОПО» (неоднократная, несвоевременная уплата в течение  года членских взносов). 

Рекомендуется: 

- вынести ООО «ВАМ-Элит» (ИНН 7720252526) предписание об обязательном устранении 
выявленных нарушений в срок до 29.03.2019 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:  

 
Вынести ООО «ВАМ-Элит» (ИНН 7720252526) предписание об обязательном устранении 
выявленных нарушений в срок до 29.03.2019 г. в соответствии со статьей 55.15 часть 1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации; 
 
Направить выписку из настоящего протокола ООО «ВАМ-Элит» (ИНН 7720252526). 

 



2.4 О не устранении ООО «Строительно-монтажное Управление №7» (ИНН 5032208882) 
предписаний Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» в установленный срок – до 
28.02.2019г.  (протокол Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» № 227 от 14.02.2019г.), а 
именно неоднократная, несвоевременная уплата в течение  года членских взносов. 

В связи с нарушением ООО «Строительно-монтажное Управление №7» (ИНН 5032208882; адрес 
местонахождения: 109651, город Москва, улица Подольская, дом 6, строение 1) пункта 4.6 статьи 4 
Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ОПО» (неоднократная, несвоевременная уплата в течение  
года членских взносов). 

Рекомендуется: 

- вынести ООО «Строительно-монтажное Управление №7» (ИНН 5032208882) предписание об 
обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 29.03.2019 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:  

 
Вынести ООО «Строительно-монтажное Управление №7» (ИНН 5032208882) предписание об 
обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 29.03.2019 г. в соответствии со статьей 
55.15 часть 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 
 
Направить выписку из настоящего протокола ООО «Строительно-монтажное Управление №7» 
(ИНН 5032208882). 

 

2.5 О не устранении ООО «ТЕЛЕКОМ-ИНДУСТРИЯ» (ИНН 7727633520) предписаний 
Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» в установленный срок – до 28.02.2019г.  
(протокол Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» № 227 от 14.02.2019г.), а именно 
неоднократная, несвоевременная уплата в течение  года членских взносов. 

В связи с нарушением ООО «ТЕЛЕКОМ-ИНДУСТРИЯ» (ИНН 7727633520; адрес местонахождения: 
117418, город Москва, Новочеремушкинская улица, дом 61, офис 74) пункта 4.6 статьи 4 Положения о 
членстве в Ассоциации «СРО «ОПО» (неоднократная, несвоевременная уплата в течение  года 
членских взносов). 

Рекомендуется: 

- вынести ООО «ТЕЛЕКОМ-ИНДУСТРИЯ» (ИНН 7727633520) предписание об обязательном 
устранении выявленных нарушений в срок до 29.03.2019 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:  

 
Вынести ООО «ТЕЛЕКОМ-ИНДУСТРИЯ» (ИНН 7727633520) предписание об обязательном 
устранении выявленных нарушений в срок до 29.03.2019 г. в соответствии со статьей 55.15 часть 1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации; 
 
Направить выписку из настоящего протокола ООО «ТЕЛЕКОМ-ИНДУСТРИЯ» (ИНН 7727633520). 

 

 

 



2.6 В Ассоциацию «СРО «ОПО»  поступил акт проверки  (№ 961/19 от 19.02.2019 года) Комитета 
государственного строительного надзора города Москвы (МОСГОССТРОЙНАДЗОР) входящий № 065 
от 25.02.2019 года, в отношении члена Ассоциации ООО «Строительно-монтажное управление 

№12» (ИНН 5046072134; адрес  местонахождения: 108841, город Москва, город Троицк, Микрорайон 
«В», дом 55, комната 100). 
 
В акте указано следующее: 

В ходе проведения внеплановой выездной проверки в отношении ООО «Строительно-

монтажное управление №12» (ИНН 5046072134) осуществляющего строительство объекта 
капитального строительства «Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой и встроенными 
нежилыми помещениями», расположенного по адресу: г. Москва, ЮВАО, Рязанский, ул. Федора 
Полетаева, вл. 15А, стр.1; вл. 15, корп.5 выявлены нарушения обязательных требований (нормативных) 
правовых актов: 
 

Нарушения выявлены 06.02.2019 
1. В нарушение шифр проекта организации строительства ПДРД-ЛИ-ГР-15-ПОС л.45, п.6.2.16 

СНиП 12-03-2001. На монтажном горизонте строящегося корпуса, частично отсутствует защитное 
ограждение по перепаду высот. 

2. В нарушение шифр проекта организации строительства ПДРД-ЛИ-ГР-15-ПОС л.45, п.5.13. 
СНиП 12-03-2001. При монтаже оконных блок не применяются СИЗ (защитная каска), защитный пояс 
(привязь) монтажника не пристегнут к страховочному фалу. 

3. В нарушение шифр проекта организации строительства ПДРД-ЛИ-ГР-15-ПОС л.45, п.7.3.7. 
СНиП 12-03-2001. Дверца электрического щита не закрыта на запирающее устройство. 

4. В нарушение шифр проекта организации строительства ПДРД-ЛИ-ГР-15-ПОС л.45, л.47, п.4.8. 
СНиП 12-03-2001. Опасная рабочая зона перемещения строительных люлек не огорожена. 

5. В нарушение шифр проекта организации строительства ПДРД-ЛИ-ГР-15-ПОС л.45, п.4.12. 
СНиП 12-03-2001. Частично не заполнены графы журнала инструктажа на рабочем месте по охране 
труда, а именно: отсутствуют подписи инструктирующего. 

6. В нарушение шифр проекта организации строительства ПДРД-ЛИ-ГР-15-ПОС л.45. Не 
представлены разработанные и утвержденные генподрядчиком, совместно с субподрядчиком 
организациями мероприятия по охране труда и производственной санитарии на строительной 
площадке. 

7. В нарушение шифр проекта организации строительства ПДРД-ЛИ-ГР-15-ПОС л.45, п.4.12. 
СНиП 12-03-2001. На работников генподрядной организации не представлено обучение и проверка 
знаний требованиям охраны труда (удостоверения и протоколы). 

 
Нарушения выявлены 19.02.2019 
По результатам выездной проверки 06.02.2019 совместно с ГБУ «ЦЭИИС» 19.02.2019 был 

установлен факт нарушения требований организация о правовом порядке и требований проекта 
осуществления строительства 

8. В нарушение Заключения ГБУ ЦЭИИС № 1454/19 в результате визуально-инструментального 
обследования монолитных железобетонных конструкций установлено: 

В конструкциях «Стена в осях 3с/Ас-Вс на отметке +19,600, Стена в осях 4с/Ас-Ес на отметке 
+19,600» обнаружены пустоты и раковины, размеры которых превышают предельно допустимые 
значения СП 70.13330.2012 п. 5.18.4, приложение Х, СП 63.13330.2012 п. 11.1.4.; 
 
9. В нарушение Заключения ГБУ ЦЭИИ № 1454/19 в результате визуально-инструментального 

обследования монолитных железобетонных конструкций установлено: 
В конструкции «Стена в осях 1с-4с/Дс-Гс на отметке +19,600» обнаружены недоуплотненные 

участки бетона, СП 70.13330.2012 п.5.3.6. 
10. В нарушение Заключения ГБУ ЦЭИИС № 1451/19 на отметке:  +25,900 отклонения размеров 

проемов от проектного значения в монолитных ж/б стенах в осях: 3с-13с/Вс-Ис в измерениях: ПР6; 
ПР7 составили от -23мм до +18мм, что не соответствует проекту П, шифр: ПДРД-ЛИ-ГР-15-КР, лист 
12 (уточненные размеры указаны в проекте Р, шифр: ПДРД-ЛИ-ГР-15-КЖ2, листы 1,2,3) и 



требованиям СП 70.13330.2012 пункт 5.18.3, таблица 5.12, п.8 (±12), погрешность измерений (±1мм), 
согласно таблице 1. 

 
Нарушения, указанные в предписании № 10496/18 от 10.12.2018, устранены в полном объеме. 
 
Нарушения, указанные в предписании № 164/19 от 31.01.2018, устранены в полном объеме. 
 

Рекомендуется: 

- вынести ООО «Строительно-монтажное управление №12» (ИНН 5046072134) предписание об 
обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 21.03.2019 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:  

 
Вынести ООО «Строительно-монтажное управление №12» (ИНН 5046072134) предписание об 
обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 21.03.2019 г. в соответствии со статьей 
55.15 часть 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 
 
Направить выписку из настоящего протокола в Комитет государственного строительного надзора 

города Москвы. 

Направить выписку из настоящего протокола ООО «Строительно-монтажное управление №12» 
(ИНН 5046072134). 

 

2.7 О  невозможности проведения контрольных мероприятий (Акт № 2102/01-С от 21.02.2019г.) в 
отношении  члена Ассоциации «СРО «ОПО» ООО «РемСтройСфера» (ИНН 7704852149; адрес  
местонахождения: 119048, город Москва, улица Ефремова, дом 20) в установленный период: 
 -  с 01.02.2019 г. по 15.02.2019 г.  (Уведомление исх. № 023 от 17.01.2019г.) утвержденный решением 
Правления Ассоциации «СРО «ОПО»  (Протокол № 536 от 27.12.2018г.) 
 
 Что является нарушением пункта 6.4 статьи 6 «Положения о контроле за деятельностью своих членов 
Ассоциации «СРО «ОПО» (утвержденный решением Правления Ассоциации «СРО «ОПО»  Протокол 
№ 421 от 23.03.2017г.). 
 
Рекомендуется: 

- открыть дисциплинарное производство в отношении члена  Ассоциации «СРО «ОПО»: 
ООО «РемСтройСфера» (ИНН 7704852149). 
 
- вынести ООО «РемСтройСфера» (ИНН 7704852149) предписание об обязательном устранении 
нарушений в срок до 14.03.2019г. 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 «РемСтройСфера» (ИНН 7704852149). 
 



Вынести ООО «РемСтройСфера» (ИНН 7704852149) предписание об обязательном устранении 
нарушений в срок до 14.03.2019г. в соответствии со статьей 55.15 часть 1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации; 
 
Направить выписку из настоящего протокола ООО «РемСтройСфера» (ИНН 7704852149). 
 

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

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




