
 
 

Протокол № 250 

 

Заседания органа по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия 

Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение 

подрядных организаций»  

 

 

город  Москва                                       «17» октября 2019 года.  
 
 
Дата проведения заседания – 17.10.2019 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 «МД Групп»  (ИНН 7709855506); 
3. ООО «НСК» (ИНН 7751070999); 
4. ООО «РСТ» (ИНН 7734408357); 
5. ООО «ТЕЛЕКОМ-ИНДУСТРИЯ» (ИНН 7727633520). 

 

 
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 «МД Групп»  (ИНН 7709855506); 
ООО «НСК» (ИНН 7751070999); 
ООО «РСТ» (ИНН 7734408357); 
ООО «ТЕЛЕКОМ-ИНДУСТРИЯ» (ИНН 7727633520). 
 

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: 

1.1 В Ассоциацию «СРО «ОПО»  поступил акт проверки  (№ 6770/19 от 08.08.2019 года) Комитета 
государственного строительного надзора города Москвы (МОСГОССТРОЙНАДЗОР) входящий номер 
№ 295 от 14.08.2019 года, в отношении члена Ассоциации ООО «МД Групп»  (ИНН 7709855506; 
адрес  местонахождения: 117630, город Москва, улица Обручева, дом 23). 
 
В акте указано следующее: 

В ходе проведения внеплановой выездной проверки в отношении ООО «МД Групп»  (ИНН 
7709855506) осуществляющего строительство объекта капитального строительства «Жилой дом № 15 с 
пристроенной поликлиникой» в составе Общественно-жилого комплекса с развитой инфраструктурой 
по адресу: г. Москва, п. Воскресенское, д. Язово, земельный участок с кадастровым номером 
77:00:0000000:71273», расположенного по адресу: Язово дер. (НАО, Воскресенское), выявлены факты 
невыполнения предписания Комитета государчтвенного строительного надзора города Москвы № 
4070/19 от 29.05.2019:: 
 

Нарушения выявлены 08.08.2019 
Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 29.05.2019 

№ 4070/19 со сроком исполнения 26.07.2019, а именно не устранены следующие нарушения: 
1. В нарушение ч. 1,4 ст. 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п.6 в) 

положения о проведении строительного контроля, утвержденного Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21.06.2010 № 468, ч. 7 ст. 39 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» в процессе строительства техническим 
заказчиком ведется ненадлежащий строительный контроль в результате чего непосредственным 
производителем работ допущено нарушение утвержденного проекта шифр 15-03.15-ПБ-1 Раздел 9 
"Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности" Подраздел 1 "Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности", разработанного ООО "РУКС" (Москва 2015 ГИП Голубев В.П.) 
пояснительная записка лист 10, п. 6.6, лист 12, п. 6.15, положительного заключения негосударственной 
экспертизы от28.12.2015 № 2-1-1-0058-15 стр.58, стр. 61 ширина выходов наружу из эвакуационных 
лестничных клеток здания-из жилой части и из поликлиники менее требуемой ширины маршей 
лестниц (менее 1,05 м и 1,35 м соответственно). 

2. В нарушение проектной документации шифр №13-03.14-АР1 (технологическая карта №3-15-
03.14/15-ТК-18 лист №10 - расстояние между монтажными пластинами не более 600 мм). В ходе 
оценки соответствия монтажа оконных блоков из ПВХ профиля требованиям технических регламентов 



и проектной документации на корпусев осях Еа/1а-2а, Еа/2а-3а, Еа/6а-7а, Еа/7а-8а, Аа/6а-7а и Ба/1а-2а 
отм. +6,500 установлено:расстояние между крепежными элементами составило 420 - 880 мм 

3. В нарушение ч. 4 ст. 52 ГрК РФ  техническим заказчиком передана со штампом "в 
производство работ" рабочая документация, не соответствующая утвержденному проекту (шифр 15-
03.15АР-1. том 3.1, лист 8), получившему положительное заключение экспертизы (№ 2-1-1-0058-15 от 
28.12.2015) в части устройства отверстий в плитах перекрытий. В результате непосредственным 
производителем работ допущено нарушение. Изменена конфигурация и расположение 
технологических отверстий для устройства вентиляции в плитах перекрытий 2-13 этажей, без 
прохождения процедуры корректировки экспертизы. 
 

А также не устранение ООО «МД Групп»  (ИНН 7709855506)  предписания Дисциплинарной 
комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» в срок до 17.10.2019 г. (протокол № 246 от 22.08.2019г.). 
 
Рекомендуется: 

- вынести ООО «МД Групп»  (ИНН 7709855506) предписание об обязательном устранении 
выявленных нарушений в срок до 24.10.2019 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 «МД Групп»  (ИНН 7709855506) предписание об обязательном устранении 
выявленных нарушений в срок до 24.10.2019 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 «МД Групп»  (ИНН 7709855506). 
 
 
1.2 В связи с нарушением ООО «НСК» (ИНН 7751070999; адрес  местонахождения: 108830, город 
Москва, поселение Вороновское, деревня Львово) 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 «НСК» (ИНН 7751070999). 
 
- вынести ООО «НСК» (ИНН 7751070999) предписание об обязательном устранении выявленных 
нарушений в срок до 24.10.2019 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 «НСК» (ИНН 7751070999). 
 
Вынести ООО «НСК» (ИНН 7751070999) предписание об обязательном устранении выявленных 
нарушений в срок до 24.10.2019 г. в соответствии со статьей 55.15 часть 1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации; 
 
 



Направить выписку из настоящего протокола ООО «НСК» (ИНН 7751070999). 
 
 
1.3 В связи с нарушением ООО «РСТ» (ИНН 7734408357; адрес  местонахождения: 123458, город 
Москва, улица Маршала Прошлякова, владение 5, корпус 3, строение 5) 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 «РСТ» (ИНН 7734408357). 
 
- вынести ООО «РСТ» (ИНН 7734408357) предписание об обязательном устранении выявленных 
нарушений в срок до 24.10.2019 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 «РСТ» (ИНН 7734408357). 
 
Вынести ООО «РСТ» (ИНН 7734408357) предписание об обязательном устранении выявленных 
нарушений в срок до 24.10.2019 г. в соответствии со статьей 55.15 часть 1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации; 
 
Направить выписку из настоящего протокола ООО «РСТ» (ИНН 7734408357). 
 
 
1.4 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: 

- открыть дисциплинарное производство в отношении члена  Ассоциации «СРО «ОПО»:  
ООО «ТЕЛЕКОМ-ИНДУСТРИЯ» (ИНН 7727633520). 
 
- вынести ООО «ТЕЛЕКОМ-ИНДУСТРИЯ» (ИНН 7727633520) предписание об обязательном 
устранении выявленных нарушений в срок до 24.10.2019 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 «ТЕЛЕКОМ-ИНДУСТРИЯ» (ИНН 7727633520). 
 
Вынести ООО «ТЕЛЕКОМ-ИНДУСТРИЯ» (ИНН 7727633520) предписание об обязательном 
устранении выявленных нарушений в срок до 24.10.2019 г. в соответствии со статьей 55.15 часть 1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации; 
 
 
 



 
Направить выписку из настоящего протокола ООО «ТЕЛЕКОМ-ИНДУСТРИЯ» (ИНН 7727633520). 
 
 
 
 
 
 
 
Председатель Дисциплинарной комиссии 
Ассоциации «СРО «ОПО»         Г.Н. Клинова   

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




