
 
 

Протокол № 240 
 

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

подрядных организаций»  
 
 
город  Москва                                       «27» июня 2019 года.  
 
 
Дата проведения заседания – 27.06.2019 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 «МАРК-1» (ИНН 7734401697); 
3. ООО «СтройМонтажИндустрия» (ИНН 5001036753); 
4. ООО «КамчатПричалСтрой» (ИНН 7725641163); 
5. ООО «СтройБазис» (ИНН 7714424632); 
6. Представитель ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ (РОСТЕХНАДЗОР). 
 
Присутствуют: 

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

2. Заместитель генерального директора ООО «СтройБазис» Верижников Александр Викторович. 
 
 

 
 
 
 



ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

1. Избрание секретаря заседания; 
 

2. Рассмотрение дел о применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации 
«СРО «ОПО»: 

ООО «МАРК-1» (ИНН 7734401697); 
ООО «СтройМонтажИндустрия» (ИНН 5001036753); 
ООО «КамчатПричалСтрой» (ИНН 7725641163); 
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 На момент проведения заседания член Ассоциации - ООО «МАРК-1» (ИНН 7734401697, адрес 
местонахождения: 123098, город Москва, улица Академика Бочвара, дом 10Б, офис 1), не устранил  
требования согласно протокола Правления Ассоциации № 550 от 29.03.2019г., а именно: не устранены 
нарушения:  

- 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); 
- пункта 4.6 статьи 4 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ОПО» (неоднократная, 

несвоевременная уплата в течение  года членских взносов). 
 

Рекомендуется:  исключить ООО «МАРК-1» (ИНН 7734401697).  
 
Результаты голосования:  
«За»    3 (три) 
«Против»    0 (ноль) 
«Воздержались»  0 (ноль) 
 
Приняли решение:  
 
В связи с нарушениями ООО «МАРК-1» (ИНН 7734401697):  

- 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); 
- пункта 4.6 статьи 4 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ОПО» (неоднократная, 

несвоевременная уплата в течение  года членских взносов). 
 
 

 



Рекомендовать Правлению Ассоциации исключение ООО «МАРК-1» (ИНН 7734401697) из числа 
членов Ассоциации «СРО «ОПО». 
 
Направить выписку из настоящего протокола ООО «МАРК-1» (ИНН 7734401697). 

 
 
2.2 В связи с нарушением ООО «СтройМонтажИндустрия» (ИНН 5001036753; адрес  
местонахождения: 119146, город Москва, Фрунзенская набережная, дом 30, строение 18, офис 25) 
пункта 4.6 статьи 4 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ОПО» (неоднократная, 
несвоевременная уплата в течение  года членских взносов). 

Рекомендуется: 
- открыть дисциплинарное производство в отношении члена  Ассоциации «СРО «ОПО»:  
ООО «СтройМонтажИндустрия» (ИНН 5001036753). 
 
- вынести ООО «СтройМонтажИндустрия» (ИНН 5001036753) предписание об обязательном 
устранении выявленных нарушений в срок до 11.07.2019 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:  
 
Открыть дисциплинарное производство в отношении члена  Ассоциации СРО «ОПО»: 
ООО «СтройМонтажИндустрия» (ИНН 5001036753). 
 
Вынести ООО «СтройМонтажИндустрия» (ИНН 5001036753) предписание об обязательном 
устранении выявленных нарушений в срок до 11.07.2019 г. в соответствии со статьей 55.15 часть 1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации; 
 
Направить выписку из настоящего протокола ООО «СтройМонтажИндустрия» (ИНН 5001036753). 
 
 
2.3 В связи с нарушением ООО «КамчатПричалСтрой» (ИНН 7725641163; адрес  
местонахождения: 115280, город Москва, улица Автозаводская, дом 17, корпус 3, офис 11) пункта 4.6 
статьи 4 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ОПО» (неоднократная, несвоевременная уплата в 
течение  года членских взносов). 

Рекомендуется: 
- открыть дисциплинарное производство в отношении члена  Ассоциации «СРО «ОПО»:  
ООО «КамчатПричалСтрой» (ИНН 7725641163). 
 
- вынести ООО «КамчатПричалСтрой» (ИНН 7725641163) предписание об обязательном устранении 
выявленных нарушений в срок до 11.07.2019 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:  
 
Открыть дисциплинарное производство в отношении члена  Ассоциации СРО «ОПО»: 
ООО «КамчатПричалСтрой» (ИНН 7725641163). 
 



Вынести ООО «КамчатПричалСтрой» (ИНН 7725641163) предписание об обязательном устранении 
выявленных нарушений в срок до 11.07.2019 г. в соответствии со статьей 55.15 часть 1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации; 
 
Направить выписку из настоящего протокола ООО «КамчатПричалСтрой» (ИНН 7725641163). 
 
 
2.4 В Ассоциацию «СРО «ОПО»  поступило уведомление о выездной  проверки  Федеральной 
службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР) входящий 
номер: № 221 от 21.06.2019г. в отношении члена Ассоциации «СРО «ОПО» - ООО «СтройБазис» 
(ИНН 7714424632; адрес  местонахождения: 123007, город Москва, Хорошевское шоссе, дом 38, 
корпус 1, кабинет 509). 
 
В уведомлении указано следующее: 

В ходе проведения выездной проверки в отношении ООО «СтройБазис» (ИНН 7714424632) при 
строительстве объекта капитального строительства ««Реконструкция с техническим перевооружением 
специализированного Центра Россельхознадзора по оценке потенциальных рисков использования 
сельскохозяйственной продукции, полученной с применением ГМО по адресу: Московская область, 
Истринский район, с/п. Ивановское, пос. ОПХ Махинино», расположенного по адресу: Московская 
область, Истринский район, д. Ивановское, п. ОПХ Махинино выявлены нарушения требований 
нормативных правовых актов (далее – обязательные требования) а именно: 
 

1. Отсутствуют предусмотренные проектом анкерные соединения лестницы Л2 корпуса 5 в осях 
В-Б/2 л, что нарушает требования проекта 2015-08-07-38-КР2 лист 20, ч. 3 ст. 52 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации; 

2. Усиление трещины в кирпичной кладке по оси 2 корпуса 5 выполнено с нарушением 
требований проекта, количество горизонтальных и вертикальных прутов не соответствует требованию 
проекта, что нарушает требования проекта 2015-08-07-38-КР2 лист 16, ч. 3 ст. 52 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации; 

3. Осуществляются строительно-монтажные работы в отсутствии проекта производства работ 
(ППР), что нарушает требования проекта шифр 2015-08-07-38ПОС лист 44, в части соответствия п. 3.3 
СП 70.13330.2012, ч. 3 ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

4. Вносятся записи в журналы специальных работ (бетонных работ и сварочных работ) не 
зарегистрированные в органе государственного строительного надзора, что нарушает требования п.п 4 
ч. 5 ст 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации; п. 4 РД-11-05-2007 Приказ 
Ростехнадзора от 12.01.2007 № 7 «Об утверждении и введении в действие Порядка ведения общего и 
(или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объектов капитального строительства»; 

5. Отсутствует акт освидетельствования скрытых работ на устройство армокаркаса основания 
пожарных резервуаров, что нарушает требования проекта шифр 2015-08-07-38-ПОД-ПЗ лист 3, в части 
соответствия п. 6.13 СП 48.13330.2011, ч. 3 ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

6. Осуществляется последующие работы до освидетельствования предшествующих, а именно: 
выполнение работ по бетонированию плиты основания пола в корпусе 6 в осях А-Г/1-12, до 
освидетельствования работ по устройству выравнивающей стяжки и устройству обмазочной 
гидроизоляции, что нарушает требования проекта шифр 2015-08-07-38-ПОД-ПЗ лист 3, в части 
соответствия п. 6.13 СП 48.13330.2011, ч. 3 ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

7. Лестница для спуска в котлован резервуаров пожаротушения не отвечаеттребованиям 
безопасности (отсутствуют поручни), что нарушает требования проекта шифр 2015-08-07-38-ПОД-ПЗ 
лист 3, в части соответствия п. 7.4.14 СНиП 12-03-2001, ч. 3 ст. 52 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации; 

8. Отсутствует проект производства сварочных работ (ППСР) (раздел по сварке в общем проекте 
производства работ, технологические карты (регламенты), что нарушает требования проекта шифр 
2015-08-07-38ПОС лист 44, в части соответствия п. 10.1.2 СП 70.13330.2012, ч. 3 ст. 52 
Градостроительного кодекса Российской Федерации; 



9. Лица, допущенные к производству сварочных работ, не имеют профессионального диплома 
(удостоверение) сварщика, и квалификационное удостоверение, подтверждающие право производства 
сварочных работ с указанием способов сварки и типов сварных соединений, что нарушает требования 
проекта шифр 2015-08-07-38ПОС лист 44, в части соответствия п. 10.1.3 СП 70.13330.2012, 
актуализированной редакции СНиП 3.03.01-87, ч. 3 ст. 52 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации; 

10. Покрытые электроды, порошковые проволоки и флюсы перед употреблением не 
прокаливаются по режимам, указанным в паспортах, на этикетках или бирках заводов –изготовителей 
сварочных материалов, что нарушает требования проекта шифр 2015-08-07-38ПОС лист 44, в части 
соответствия п. 10.1.13 СП 70.13330.2012, актуализированной редакции СНиП 3.03.01-87, ч.3 ст. 52 
Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

11. После окончания сварки сварные соединения не очищены от шлака и брызг металла, что 
нарушает требования проекта шифр 2015-08-07-38ПОС лист 44, в части соответствия п. 10.3.23 СП 
70.13330.2012, актуализированной редакции СНиП 3.03.01-87, ч.3 ст. 52 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации; 

12. Осуществляется производство работ, связанных с нахождением работников в выемках с 
откосами без креплений в насыпных, песчаных и пылевато-глинистых грунтах при глубине выемки и 
крутизне откосов больше указанных в таблице 1 СНиП 12-04-2002, что нарушает требования проекта 
шифр 2015-08-07-38ПОС лист 44, в части соответствия п. 6.1.10 СП 45.13330.2012, актуализированной 
редакции СНиП 3.02.01-87, ч.3 ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

ООО «СтройБазис» (ИНН 7714424632) предоставил акт от 26.06.2019г. об устранении выявленных 
нарушений при строительстве объекта капитального строительства ««Реконструкция с техническим 
перевооружением специализированного Центра Россельхознадзора по оценке потенциальных рисков 
использования сельскохозяйственной продукции, полученной с применением ГМО по адресу: 
Московская область, Истринский район, с/п. Ивановское, пос. ОПХ Махинино», расположенного по 
адресу: Московская область, Истринский район, д. Ивановское, п. ОПХ Махинино. 
 
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 в Федеральную службу по экологическому, 
технологическому и атомному надзору. 

Направить выписку из настоящего протокола ООО «СтройБазис» (ИНН 7714424632). 

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

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




