
 
 

Протокол № 255 

 

Заседания органа по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия 

Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение 

подрядных организаций»  

 

 

город  Москва                                       «14» ноября 2019 года.  
 
 
Дата проведения заседания – 14.11.2019 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 «МД Групп»  (ИНН 7709855506); 
3. ООО «ЭркерПроф»  (ИНН 9715322490). 

 

 

 

 

 
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 «МД Групп»  (ИНН 7709855506). 

3. Рассмотрение дел о применении мер дисциплинарного воздействия к члену Ассоциации 

«СРО «ОПО»: 

ООО «ЭркерПроф»  (ИНН 9715322490). 

 

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 «МД Групп»  (ИНН 7709855506; адрес  
местонахождения: 117630, город Москва, улица Обручева, дом 23) устранила нарушения выявленные 
Комитетом государственного строительного надзора города Москвы (МОСГОССТРОЙНАДЗОР) (Акт 
№ 6770/19 от 08.08.2019 года)  при строительстве 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: Язов дер. (НАО, Воскресенское), а также 
предписания Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО»: в срок до 17.10.2019 г. (протокол 
№ 246 от 22.08.2019г.), в срок до 24.10.2019 г. (протокол № 250 от 17.10.2019г.), в срок до 31.10.2019 г. 
(протокол № 252 от 24.10.2019г.), в срок до 14.11.2019 г. (протокол № 253 от 31.10.2019г.). 
 
ООО «МД Групп»  (ИНН 7709855506) предоставлено положительное заключение экспертизы №77-2-
1-3-028708-2019 от 21.10.2019 года. 
 
Рекомендуется: 

- завершить дисциплинарное производство в отношении члена  Ассоциации «СРО «ОПО»: 
 ООО «МД Групп»  (ИНН 7709855506);  
 
Результаты голосования:  

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

Приняли решение:  

 
В связи с предоставлением ООО «МД Групп»  (ИНН 7709855506) документов 

подтверждающих устранение выявленных нарушений при строительстве 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: Язов дер. (НАО, 
Воскресенское). 



 
Завершить дисциплинарное производство в отношении члена  Ассоциации «СРО «ОПО»:  
ООО «МД Групп»  (ИНН 7709855506). 
 
Направить выписку из настоящего протокола в Комитет государственного строительного надзора 

города Москвы. 

 

Направить выписку из настоящего протокола ООО «МД Групп»  (ИНН 7709855506). 
 

 

По третьему вопросу повестки дня:  
 

Слушали информацию главного специалиста Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» 
Викулина Андрея Анатольевича: 

 
ООО «ЭркерПроф» (ИНН 9715322490; адрес местонахождения: 127254, город Москва, 

Огородный проезд, дом 5, строение 7, этаж 2, офис 12) нарушил требования статьи  5, части 5.2 
Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРО 
«ОПО». 
 

А также не устранение ООО «ЭркерПроф» (ИНН 9715322490)  предписания Дисциплинарной 
комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» в срок – до 14.11.2019 г. (протокол № 252 от 24.10.2019г.). 
 

ООО «ЭркерПроф» (ИНН 9715322490) имеет право выполнять строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору 
строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, при соблюдении в совокупностей следующих условий: 
- наличие у ООО «ЭркерПроф» сформированного компенсационного фонда обеспечения договорных 
обязательств в Ассоциации «СРО «ОПО». 
 
Рекомендуется: 

- вынести предупреждение ООО «ЭркерПроф» (ИНН 9715322490), обязывающее устранить 
выявленные нарушения в срок до 05.12.2019 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 предупреждение ООО «ЭркерПроф» (ИНН 9715322490), обязывающее устранить 
выявленные нарушения в срок до 05.12.2019 г. в соответствии со статьей 55.15 часть 1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации; 
 
Направить выписку из настоящего протокола ООО «ЭркерПроф» (ИНН 9715322490). 

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

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




