
 
 

Протокол № 235 
 

Заседания органа по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия 
Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение 

подрядных организаций»  
 
 
город  Москва                                       «25» апреля 2019 года.  
 
 
Дата проведения заседания – 25.04.2019 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. Неустроева Ирина Юрьевна – 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 «ДЕЙТОМ» (ИНН 7718132750); 
3. ООО «КамчатПричалСтрой» (ИНН 7725641163); 
4. ООО «ВАМ-Элит» (ИНН 7720252526); 
5. ООО «Строительно-монтажное Управление №7» (ИНН 5032208882); 
6. ООО «ТЕЛЕКОМ-ИНДУСТРИЯ» (ИНН 7727633520); 
7. ООО «ФТ Стройинжиниринг» (ИНН 7710937305). 

 
 
 
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 «ДЕЙТОМ» (ИНН 7718132750); 
ООО «КамчатПричалСтрой» (ИНН 7725641163); 
ООО «ВАМ-Элит» (ИНН 7720252526); 
ООО «Строительно-монтажное Управление №7» (ИНН 5032208882); 
ООО «ТЕЛЕКОМ-ИНДУСТРИЯ» (ИНН 7727633520); 
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: 

2.1 На момент проведения заседания член Ассоциации - ООО «ДЕЙТОМ» (ИНН 7718132750, 
адрес местонахождения: 107497, город Москва, улица Монтажная, дом 9, строение 1, помещение VI, 
комната 48), не устранил  требования согласно протоколов Правления Ассоциации: № 538 от 
31.01.2019г.; №550 от 29.03.2019г., а именно: не устранены 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). 
 

Рекомендуется:  исключить ООО «ДЕЙТОМ» (ИНН 7718132750).  
 
Результаты голосования:  
«За»    3 (три) 
«Против»    0 (ноль) 
«Воздержались»  0 (ноль) 
 
Приняли решение:  
 
В связи с нарушением ООО «ДЕЙТОМ» (ИНН 7718132750) 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). 
 
Рекомендовать Правлению Ассоциации исключение ООО «ДЕЙТОМ» (ИНН 7718132750) из числа 
членов Ассоциации «СРО «ОПО». 
 
Направить выписку из настоящего протокола ООО «ДЕЙТОМ» (ИНН 7718132750). 

 
 
 



2.2 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.), в срок до 29.03.2019 г. (протокол № 229 от 28.02.2019г.), в срок до 25.04.2019 г. 
(протокол № 232 от 29.03.2019г.), 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).   
 
Рекомендуется:  

Правлению Ассоциации приостановить право осуществления строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строительства ООО «КамчатПричалСтрой» (ИНН 
7725641163) с 25.04.2019 года по 08.08.2019 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 ООО «КамчатПричалСтрой» (ИНН 7725641163) 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).  
 
Рекомендовать Правлению Ассоциации приостановить право осуществления строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства ООО 
«КамчатПричалСтрой» (ИНН 7725641163) с 25.04.2019 года по 08.08.2019 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 ООО «КамчатПричалСтрой» (ИНН 7725641163). 

 
2.3 О не устранении ООО «ВАМ-Элит» (ИНН 7720252526; адрес местонахождения: 111123, город 
Москва, улица 1-я Владимирская, дом 4) предписаний Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО 
«ОПО» в установленный срок – до 28.02.2019г.  (протокол № 227 от 14.02.2019г.), срок – до 
29.03.2019г.  (протокол № 229 от 28.02.2019г.), срок – до 25.04.2019г.  (протокол № 232 от 
29.03.2019г.), а именно: не устранение нарушений пункта 4.6 статьи 4 Положения о членстве в 
Ассоциации «СРО «ОПО»  (неоднократная, несвоевременная уплата в течение  года членских взносов). 

Рекомендуется: 
Правлению Ассоциации приостановить право осуществления строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства ООО «ВАМ-Элит» (ИНН 7720252526) с 
25.04.2019 года по 08.08.2019 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 ООО «ВАМ-Элит» (ИНН 7720252526) пункта  4.6 статьи 4 Положения о 
членстве в Ассоциации «СРО «ОПО»  (неоднократная, несвоевременная уплата в течение  года 
членских взносов):  

Рекомендовать Правлению Ассоциации приостановить право осуществления строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства ООО «ВАМ-Элит» 
(ИНН 7720252526) с 25.04.2019 года по 08.08.2019 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 ООО «ВАМ-Элит» (ИНН 7720252526). 
 
 
2.4 О не устранении ООО «Строительно-монтажное Управление №7» (ИНН 5032208882; адрес 
местонахождения: 109651, город Москва, улица Подольская, дом 6, строение 1) предписаний 
Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» в установленный срок – до 28.02.2019г.  
(протокол № 227 от 14.02.2019г.), срок – до 29.03.2019г.  (протокол № 229 от 28.02.2019г.), срок – до 
25.04.2019г.  (протокол № 232 от 29.03.2019г.), а именно: не устранение нарушений пункта 4.6 статьи 4 
Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ОПО»  (неоднократная, несвоевременная уплата в течение  
года членских взносов). 

Рекомендуется: 
Правлению Ассоциации приостановить право осуществления строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства ООО «Строительно-монтажное 
Управление №7» (ИНН 5032208882) с 25.04.2019 года по 08.08.2019 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 ООО «Строительно-монтажное Управление №7» (ИНН 5032208882) пункта  
4.6 статьи 4 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ОПО»  (неоднократная, несвоевременная 
уплата в течение  года членских взносов):  

Рекомендовать Правлению Ассоциации приостановить право осуществления строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства ООО «Строительно-
монтажное Управление №7» (ИНН 5032208882) с 25.04.2019 года по 08.08.2019 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 ООО «Строительно-монтажное Управление №7» 
(ИНН 5032208882). 
 
 
2.5 О не устранении ООО «ТЕЛЕКОМ-ИНДУСТРИЯ» (ИНН 7727633520; адрес 
местонахождения: 117418, город Москва, Новочеремушкинская улица, дом 61, офис 74) предписаний 
Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» в установленный срок – до 28.02.2019г.  
(протокол № 227 от 14.02.2019г.), срок – до 29.03.2019г.  (протокол № 229 от 28.02.2019г.), срок – до 
25.04.2019г.  (протокол № 232 от 29.03.2019г.), а именно: не устранение нарушений пункта 4.6 статьи 4 
Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ОПО»  (неоднократная, несвоевременная уплата в течение  
года членских взносов). 

Рекомендуется: 
Правлению Ассоциации приостановить право осуществления строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства ООО «ТЕЛЕКОМ-ИНДУСТРИЯ» 
(ИНН 7727633520) с 25.04.2019 года по 08.08.2019 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 ООО «ТЕЛЕКОМ-ИНДУСТРИЯ» (ИНН 7727633520) пункта  4.6 статьи 4 
Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ОПО»  (неоднократная, несвоевременная уплата в течение  
года членских взносов):  

Рекомендовать Правлению Ассоциации приостановить право осуществления строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства ООО «ТЕЛЕКОМ-
ИНДУСТРИЯ» (ИНН 7727633520) с 25.04.2019 года по 08.08.2019 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 ООО «ТЕЛЕКОМ-ИНДУСТРИЯ» (ИНН 7727633520). 
 
 
2.6 В Ассоциацию «СРО «ОПО»  поступил акт проверки  (№ 605/19 от 29.01.2019 года) Комитета 
государственного строительного надзора города Москвы (МОСГОССТРОЙНАДЗОР) входящий № 085 
от 11.03.2019 года, в отношении члена Ассоциации ООО «ФТ Стройинжиниринг» (ИНН 
7710937305; адрес  местонахождения: 123104, город Москва, Большая Бронная улица, дом 25, строение 
2). 
 
В акте указано следующее: 

В ходе проведения внеплановой выездной проверки в отношении ООО «ФТ 
Стройинжиниринг» (ИНН 7710937305) осуществляющего строительство объекта капитального 
строительства «Гостиничный комплекс», расположенного по адресу: г. Москва, ЦАО, Тверской, ул. 1-я 
Тверская-Ямская, вл. 2 выявлены нарушения обязательных требований (нормативных) правовых актов: 
 
 
 



Нарушения выявлены 28.01.2019 
1. В нарушение части 6, 7, 4 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

заказчиком передана в производство работ рабочая документация (со штампом «в производство работ» 
и подписью) не соответствующая утвержденному, согласованному в установленном порядке проекту и 
имеющему положительное заключение Мосгосэкспертизы от 24.05.2018 № 77-2-1-2-1469-18 лист 19 и 
раздела 4 Конструктивные и объемно планировочные решения ТЯ2/088-П-КР-1, Том 4.1, лист 11, в 
результате чего непосредственным производителем работ допущены нарушения, так же указанные 
отклонения от первичных параметров объекта не внесены в проектную документацию в 
установленном порядке, а именно: монолитные колонны на отм. +0,130 в/о В/1-Г/3-7, 5-Д/3 выполнены 
сечением 550х550мм, проектом предусмотрено сечение колонн 500х500мм. 

2. В нарушение части 6, 7, 4 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
заказчиком передана в производство работ рабочая документация (со штампом «в производство работ» 
и подписью) не соответствующая утвержденному, согласованному в установленном порядке проекту и 
имеющему положительное заключение Мосгосэкспертизы от 24.05.2018 № 77-2-1-2-1469-18 лист 20 и 
раздела 4 Конструктивные и объемно планировочные решения ТЯ2/088-П-КР-1, Том 4.1, лист 11, в 
результате чего непосредственным производителем работ допущены нарушения, так же указанные 
отклонения от первичных параметров объекта не внесены в проектную документацию в 
установленном порядке, а именно: монолитные колонны на отм. -11,520 в/о В/12-13, Д/12-16, Г/12-16, 
В/12, В/16 выполнены сечением 900х700мм, 1000х500мм, 1200х500мм, 800х1000мм, и 800х500мм, 
проектом предусмотрено сечение колонн на отм. -11,520 500х500мм, 700х700мм и 800х800мм. 
 

А также не устранение ООО «ФТ Стройинжиниринг» (ИНН 7710937305)  предписаний 
Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» в срок – до 29.03.2019 г. (протокол № 230 от 
14.03.2019г.), в срок – до 25.04.2019 г. (протокол № 232 от 29.03.2019г.). 
 
Рекомендуется: 
- вынести ООО «ФТ Стройинжиниринг» (ИНН 7710937305) предписание об обязательном 
устранении выявленных нарушений в срок до 30.05.2019 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 «ФТ Стройинжиниринг» (ИНН 7710937305) предписание об обязательном 
устранении выявленных нарушений в срок до 30.05.2019 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 «ФТ Стройинжиниринг» (ИНН 7710937305). 

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

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




