
 
 

 

Протокол № 249 

 

Заседания органа по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия 

Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение 

подрядных организаций»  

 

 

 

город  Москва                                       «10» октября 2019 года.  
 
 
Дата проведения заседания – 10.10.2019 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 «ФТ Стройинжиниринг» (ИНН 7710937305). 

 

 

 

 

 

 
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 члена Ассоциации «СРО «ОПО»: 
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: 

На момент проведения заседания, организация ООО «ФТ Стройинжиниринг» (ИНН 
7710937305; адрес  местонахождения: 123104, город Москва, Большая Бронная улица, дом 25, строение 
2) устранила нарушения выявленные Комитетом государственного строительного надзора города 
Москвы (МОСГОССТРОЙНАДЗОР) при строительстве объекта капитального строительства 
«Гостиничный комплекс», расположенного по адресу: г. Москва, ЦАО, Тверской, ул. 1-я Тверская-
Ямская, вл. 2, а также 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.), в срок – до 30.05.2019 г. (протокол № 235 от 25.04.2019г.), в срок – до 30.09.2019 г. 
(протокол № 236 от 30.05.2019г.), в срок – до 10.10.2019 г. (протокол № 248 от 30.09.2019г.). 
 
ООО «ФТ Стройинжиниринг» (ИНН 7710937305) предоставлен акт № 8326/19 от 03.10.2019г. об 
устранении нарушений выявленных в ходе проверки Комитетом государственного строительного 
надзора города Москвы (МОСГОССТРОЙНАДЗОР) (акт № 4845/19 от 17.06.2019 года). 
 
Рекомендуется: 

- завершить дисциплинарное производство в отношении члена  Ассоциации «СРО «ОПО»: 
 ООО «ФТ Стройинжиниринг» (ИНН 7710937305);  
 
Результаты голосования:  

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

Приняли решение:  

 

В связи с предоставлением ООО «ФТ Стройинжиниринг» (ИНН 7710937305) документов 
подтверждающих устранение выявленных нарушений при строительстве объекта капитального 
строительства «Гостиничный комплекс», расположенного по адресу: г. Москва, ЦАО, Тверской, ул. 1-я 
Тверская-Ямская, вл. 2: 
 
 
 
 
 
 



Завершить дисциплинарное производство в отношении члена  Ассоциации «СРО «ОПО»:  
ООО «ФТ Стройинжиниринг» (ИНН 7710937305). 
 
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 




