
 
 

Протокол № 254 
 

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

подрядных организаций»  
 
 
город  Москва                                       «07» ноября 2019 года.  
 
 
Дата проведения заседания – 07.11.2019 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 «АНТ Сеть» (ИНН 7705313189); 
3. ООО «НСК» (ИНН 7751070999); 
4. ООО «СтройБазис» (ИНН 7714424632); 
5. 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 «АНТ Сеть» (ИНН 7705313189); 
ООО «НСК» (ИНН 7751070999); 
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 «АНТ Сеть» (ИНН 7705313189; 
адрес  местонахождения: 119296, город Москва, Университетский проспект, дом 9), не устранил  
требования согласно протоколов Правления Ассоциации (№ 565 от 01.08.2019г.; №569 от 05.09.2019г.), 
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); 

- пункта 4.10,  4.13 статьи 4 Положением о членстве в Ассоциации «СРО «ОПО» (неуплата 
целевого взноса на страхование гражданской ответственности на случай причинение вреда вследствие 
недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства).  
 

Рекомендуется:  исключить ООО «АНТ Сеть» (ИНН 7705313189).  
 
Результаты голосования:  
«За»    3 (три) 
«Против»    0 (ноль) 
«Воздержались»  0 (ноль) 
 
Приняли решение:  
 
В связи с нарушениями ООО «АНТ Сеть» (ИНН 7705313189): 

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

- пункта 4.10,  4.13 статьи 4 Положением о членстве в Ассоциации «СРО «ОПО» (неуплата 
целевого взноса на страхование гражданской ответственности на случай причинение вреда вследствие 
недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства).  
 
Рекомендовать Правлению Ассоциации исключение ООО «АНТ Сеть» (ИНН 7705313189) из числа 
членов Ассоциации «СРО «ОПО». 
 
Направить выписку из настоящего протокола ООО «АНТ Сеть» (ИНН 7705313189). 

 



 

2.2 О не устранении ООО «НСК» (ИНН 7751070999; адрес  местонахождения: 108830, город 
Москва, поселение Вороновское, деревня Львово) нарушений, выявленных в ходе контрольной 
проверки в установленный срок – до 23.08.2019 г. (Акт № 2307/01-С от 23.07.2019г.), а также 
предписания Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» в срок до 07.11.2019 г. (протокол 
№ 253 от 01.10.2019г.), а именно: не устранение 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).   
 
Рекомендуется:  

Правлению Ассоциации приостановить право осуществления строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства ООО «НСК» (ИНН 7751070999) с 
07.11.2019 года по 13.02.2020 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, снос 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 «НСК» (ИНН 7751070999) 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 приостановить право осуществления строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства ООО «НСК» 
(ИНН 7751070999) с 07.11.2019 года по 13.02.2020 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, снос 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 «НСК» (ИНН 7751070999). 

 
 
2.3 В Ассоциацию «СРО «ОПО»  поступило уведомление о выездной  проверки  Федеральной 
службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР) входящий 
номер: № 392 от 30.10.2019г. 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. После окончания сварки сварные соединения труб водоснабжения 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; 

2. Не выполнена антикоррозийная обработка сварных соединений труб водоснабжение, что 
нарушает требования проекта шифр 2015-08-07-38ПОС лист 44, в части соответствия п. 10.3.25 СП 
70.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87, ч. 3 ст. 52 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации; 

3. Лица допущенные к производству сварочных работ, не имеют группы по электробезопасности 
(не ниже 2 гр.), что нарушает требования проекта шифр 2015-08-07-38-ПОД-ПЗ лист 3, в части 
соответствия п. п. 7.4.14 СНиП 12-03-2001, ч. 3 ст. 52 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации; 

4. До начала работ сварщиками не выполнены стыковые пробные (допускные) образци для 
последующих механических испытаний из того же вида проката (марки стали, диаметра, толщины), 
тем же способом сварки, в том же пространственном положении и при использовании тех же режимов, 
материалов и оборудования, что нарушает требования проекта шифр 2015-08-07-38ПОС лист 44, в 
части соответствия п. 10.1.4 СП 70.13330.2012, актуализированный редакции СНиП 3.03.01-87 ч. 3 ст. 
52 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

5. Взамен постановки клейм не составлены исполнительные схемы с подписями сварщиков и 
фиксацией в ЖСР, что нарушает требования проекта шифр 2015-08-07-38ПОС лист 44, в части 
соответствия п. 10.1.15 СП 70.13330.2012, актуализированный редакции СНиП 3.03.01-87, ч. 3 ст. 52 
Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

6. Имеются локальные участи повреждения пароизоляционного материала кровли корпуса 5, что 
нарушает требования проекта шифр 2015-08-07-38-КР2-ПЗ лист 12, ч. 3 ст. 52 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации; 

7. Лица, задействованные на производстве работ не ознакомлены с проектом производства работ, 
что нарушает требования проекта производства работ по 01-2018-ППР лист 30, ч. 3 ст. 52 
Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

8. Отсутствуют результаты испытания прочности бетона определяемый по специально 
изготовленным или отобранным из конструкций контрольных образцов, либо методами 
неразрушающего контроля, что нарушает требования проекта шифр 2015-08-07-38-КР2-ПЗ лист 1, в 
части соответствия п. 11.5.3 СП 63.13330.2012, ч. 3 ст. 52 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации; 

9. Лестница для спуска в траншею трассы теплосети не отвечает требованиям безопасности 
(отсутствуют поручни), что нарушает требования проекта шифр 2015-08-07-38-ПОД-ПЗ лист 3, в части 
соответствия п. п. 7.4.14 СНиП 12-03-2001, ч. 3 ст. 52 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации; 

10. Выполняются ремонтные работы бетонной поверхности тепловой камеры в отсутствии 
разработанного в установленном порядке технологического регламента, что нарушает требования 
проекта шифр 2015-08-07-38ПОС лист 44, в части соответствия п. 3.3 СП 70.13330.2012 
Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87, ч. 3 ст. 52 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации; 

11. Лица осуществляющие строительно-монтажные работы не обеспечены спецодеждой и 
спецобувью, что нарушает требования проекта шифр 2015-08-07-38-ПОД-ПЗ лист 3, в части 
соответствия п. 5.13 СНиП 12-03-2001, ч. 3 ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

12. Нарушены условия хранения арматуры не исключающие загрязнение, коррозионные 
поражения, механические повреждения или пластические деформации, ухудшающее сцепление с 
бетоном (арматура не укрыта), что нарушает требования проекта шифр 2015-08-07-38-КР2-ПЗ лист 1, в 
части соответствия п. 11.2.1 СП 63.13330.2012, ч. 3 ст. 52 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации; 

13. Хранение материалов (утеплителя) осуществляется в нарушение требований стандартов и 
технических условий, исключающих возможность их повреждения и порчу (без применения 



прокладок), что нарушает требования проекта шифр 2015-08-07-38-ПОД-ПЗ лист 3, в части 
соответствия п. 6.3 СНиП 12-03-2001, ч. 3 ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

14. Не соблюдаются требования при складировании железобетонных колец, а именно: конструкции 
не опираются на инвентарные подкладки и прокладки прямоугольного сечения, располагаемых в 
местах, указанных в проекте, что нарушает требование проекта шифр 2015-08-07-38ПОС лист 44, в 
части соответствия п. 3.7 СП 70.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87, ч. 3 ст. 52 
Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

15. В журнал сварочных работ № ГСН – 638-003 не своевременно вносятся записи о выполненных 
работ, а именно: в период с 25.09.2019 по 30.09.2019 отсутствуют записи работ по сварке труб 
теплотрассы, что нарушает требования проекта шифр 2015-08-07-38ПОС лист 44, в части соответствия 
п. 3.5 СП 70.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87, ч. 3 ст. 52 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации; 

16. В журнале бетонных работ № ГСН – 638-002 отсутствует результаты прочности контрольных 
образцов бетона в проектном возрасте (28 суток) при бетонировании плит перекрытия корпуса 6 и 
входной группы №1 корпуса 5, что нарушает требования проекта шифр 2015-08-07-38ПОС лист 44, в 
части соответствия п. 3.5 СП 70.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87, ч. 3 ст. 52 
Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

17. Осуществляются последующие работы до освидетельствования предшествующих, а именно: 
выполнены работы по устройству трубопровода системы наружной канализации К1, до 
освидетельствования работ по устройству песчаной подготовки, что нарушает требования проекта 
шифр 2015-08-07-38-ПОД-ПЗ лист 3, в части соответствия п. п. 6.13 СП 48.13330.2011, ч. 3 ст. 52 
Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

18. Осуществляются последующие работы до освидетельствования предшествующих, а именно: 
выполнены работы по бетонированию монолитных участков перекрытий тех.этажа корпуса № 6, до 
освидетельствования работ по армированию, что нарушает требования проекта шифр 2015-08-07-38-
ПОД-ПЗ лист 3, в части соответствия п. п.6.13 СП 48.13330.2011, ч. 3 ст. 52 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации; 

19. Не обеспечено наличие на дверях помещений производственного и складского назначения 
обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны по ПУЭ, 
что нарушает требования п. 20 постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 
390 «О противопожарном режиме», ч. 3 ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

20. Емкости (бутылки, бутыли, другая тара) легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а 
также аэрозольные упаковки не защищены от солнечного и иного теплового воздействия, что 
нарушает требования п. 341 постановления Правительства РФ № 390 от 25.04.2012, ч. 3 ст. 52 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

ООО «СтройБазис» (ИНН 7714424632) предоставил акт от 27.10.2019г. 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 




