
 
 

Протокол № 244 

 

Заседания органа по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия 

Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение 

подрядных организаций»  

 

 

город  Москва                                       «08» августа 2019 года.  
 
 
Дата проведения заседания – 08.08.2019 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 «ВАМ-Элит» (ИНН 7720252526); 
3. ООО «Строительно-монтажное управление №12» (ИНН 5046072134); 
4. Представитель Комитета государственного строительного надзора города Москвы 

(МОСГОССТРОЙНАДЗОР). 
 
 

 

 

 
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 «ВАМ-Элит» (ИНН 7720252526); 
ООО «Строительно-монтажное управление №12» (ИНН 5046072134). 
 

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 «ВАМ-Элит» (ИНН 7720252526; 
адрес местонахождения: 111123, город Москва, улица 1-я Владимирская, дом 4), не устранил  
требования согласно протокола Правления Ассоциации № 553 от 25.04.2019г., а именно: не устранены 
нарушения:  

- пункта 4.6 статьи 4 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ОПО» (неоднократная, 
несвоевременная уплата в течение  года членских взносов); 

- пункта 6.4 статьи 6 «Положения о контроле за деятельностью своих членов Ассоциации «СРО 
«ОПО»  (не проведение обязательных контрольных мероприятий). 
 

Рекомендуется:  исключить ООО «ВАМ-Элит» (ИНН 7720252526).  
 

Результаты голосования:  

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

 
В связи с нарушениями 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); 

- пункта 6.4 статьи 6 «Положения о контроле за деятельностью своих членов Ассоциации «СРО 
«ОПО»  (не проведение обязательных контрольных мероприятий). 
 
Рекомендовать Правлению Ассоциации исключение ООО «ВАМ-Элит» (ИНН 7720252526) из числа 
членов Ассоциации «СРО «ОПО». 
 

Направить выписку из настоящего протокола ООО «ВАМ-Элит» (ИНН 7720252526). 

 

 

 

 



2.2 В Ассоциацию «СРО «ОПО»  поступил акт проверки  (№ 6409/19 от 26.07.2019 года) Комитета 
государственного строительного надзора города Москвы (МОСГОССТРОЙНАДЗОР) входящий № 276 
от 30.07.2019 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 23.07.2019 
1. В нарушение раздела 6 Проект организации строительства шифр ПДРД-ЛИ-ГР-15-ПОС лист 

45, п. 6.3.3 СНиП 12-03-01 допускается складирование труб диаметром более 300 мм. не в седла. 
2. В нарушение раздела 6 Проект организации строительства шифр ПДРД-ЛИ-ГР-15-ПОС лист 

45, п. 6.2.9 СНиП 12-03-01 при производстве работ по прокладке инженерных коммуникаций не 
установлено ограждение котлована. 
 
Рекомендуется: 

- открыть дисциплинарное производство в отношении члена  Ассоциации «СРО «ОПО»: 
ООО «Строительно-монтажное управление №12» (ИНН 5046072134); 
 
- вынести ООО «Строительно-монтажное управление №12» (ИНН 5046072134) предписание об 
обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 29.08.2019 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 «Строительно-монтажное управление №12» (ИНН 5046072134). 
 
Вынести ООО «Строительно-монтажное управление №12» (ИНН 5046072134) предписание об 
обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 29.08.2019 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). 

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

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




