
 
Протокол № 258 

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

подрядных организаций»  
 
 
город  Москва                                       «26» декабря 2019 года.  
 
Дата проведения заседания – 26.12.2019 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 «ГК ВИМПС» (ИНН 7705698740); 
3. ООО «ТриПод» (ИНН 7720513552); 
4. АО «Альтаир» (ИНН 7718501422); 
5. АО «СВАРГО Инжиниринг» (ИНН 7704388569); 
6. ООО «АйТи Групп» (ИНН 7715876984); 
7. ООО «ДИКЕЙП» (ИНН 7743245564); 
8. ООО «ОлимпСтрой» (ИНН 7707376642); 
9. ООО «ОТК СТРОЙМОНТАЖ» (ИНН 9721014180); 
10. ООО «СВАРГО инжиниринг» (ИНН 7705516982); 
11. ООО НПО «Контакт центр сервис» (ИНН 7719763607); 
12. ООО ТСК «Монолит» (ИНН 9705112045). 

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 «ГК ВИМПС» (ИНН 7705698740); 
ООО «ТриПод» (ИНН 7720513552); 
АО «Альтаир» (ИНН 7718501422); 
АО «СВАРГО Инжиниринг» (ИНН 7704388569); 
ООО «АйТи Групп» (ИНН 7715876984); 
ООО «ДИКЕЙП» (ИНН 7743245564); 
ООО «ОлимпСтрой» (ИНН 7707376642); 
ООО «ОТК СТРОЙМОНТАЖ» (ИНН 9721014180); 
ООО «СВАРГО инжиниринг» (ИНН 7705516982); 
ООО НПО «Контакт центр сервис» (ИНН 7719763607); 
ООО ТСК «Монолит» (ИНН 9705112045). 

 
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 О не устранении ООО «ГК ВИМПС» (ИНН 7705698740, адрес местонахождения: 115054, 
город Москва, 5-й Монетчиковский переулок, дом 20, строение 3) нарушений, выявленных в ходе 
контрольной проверки в установленный срок – до 19.09.2019г. (Акт № 1908/01-С от 19.08.2019г.), а 
именно: не устранение нарушения пункта 3.1.2. статьи 3 Положения о членстве в Ассоциации «СРО 
«ОПО» (Требования к кадровому составу: не предоставлены действующие удостоверения о 
повышении квалификации в области строительства на специалистов: Смолев В.В., Волынский В.И.).   
 
Рекомендуется: 
- открыть дисциплинарное производство в отношении члена  Ассоциации «СРО «ОПО»: 
ООО «ГК ВИМПС» (ИНН 7705698740). 
 
- вынести ООО «ГК ВИМПС» (ИНН 7705698740) предписание об обязательном устранении 
выявленных нарушений в срок до 16.01.2020г. 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 «ГК ВИМПС» (ИНН 7705698740). 
 
Вынести ООО «ГК ВИМПС» (ИНН 7705698740) предписание об обязательном устранении 
выявленных нарушений в срок до 16.01.2020г. в соответствии со статьей 55.15 часть 1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
 
Направить выписку из настоящего протокола ООО «ГК ВИМПС» (ИНН 7705698740). 

 
 
2.2 О не устранении ООО «ТриПод» (ИНН 7720513552, адрес местонахождения: 111141, город 
Москва, улица Плеханова, дом 15, строение 2) нарушений, выявленных в ходе контрольной проверки в 
установленный срок – до 13.12.2019 г. (Акт № 1311/01-С от 13.11.2019г.), 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: 
- открыть дисциплинарное производство в отношении члена  Ассоциации «СРО «ОПО»: 
ООО «ТриПод» (ИНН 7720513552); 
 
- вынести ООО «ТриПод» (ИНН 7720513552) предписание об обязательном устранении выявленных 
нарушений в срок до 16.01.2020г. 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 «ТриПод» (ИНН 7720513552). 
 
Вынести ООО «ТриПод» (ИНН 7720513552) предписание об обязательном устранении выявленных 
нарушений в срок до 16.01.2020г. в соответствии со статьей 55.15 часть 1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации; 
 
Направить выписку из настоящего протокола ООО «ТриПод» (ИНН 7720513552). 

 
 
2.3 На момент проведения заседания член Ассоциации - АО «Альтаир» (ИНН 7718501422, адрес 
местонахождения: 107497, город Москва, улица Иркутская, дом 17, строение 4, этаж 2, комната 18), не 
устранил  требования согласно протокола Правления Ассоциации № 573 от 01.10.2019г., 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 АО «Альтаир» (ИНН 7718501422).  
 
 
 
 



Результаты голосования:  
«За»    3 (три) 
«Против»    0 (ноль) 
«Воздержались»  0 (ноль) 
 
Приняли решение:  
 
В связи с нарушениями АО «Альтаир» (ИНН 7718501422): 

- 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 АО «Альтаир» (ИНН 7718501422) из числа 
членов Ассоциации «СРО «ОПО». 
 
Направить выписку из настоящего протокола АО «Альтаир» (ИНН 7718501422). 

 
 
2.4 На момент проведения заседания член Ассоциации - АО «СВАРГО Инжиниринг» (ИНН 
7704388569, адрес местонахождения: 121069, город Москва, улица Поварская, дом 31/29, помещение 
VI, комнаты 3, 4, 6, 12) не устранил  требования согласно протокола Правления Ассоциации № 573 от 
01.10.2019г., а именно: не устранены нарушения пунктов  4.10, 4.13 статьи 4 Положения 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 АО «СВАРГО Инжиниринг» (ИНН 7704388569).  
 
Результаты голосования:  
«За»    3 (три) 
«Против»    0 (ноль) 
«Воздержались»  0 (ноль) 
 
Приняли решение:  
 
В связи с нарушением АО «СВАРГО Инжиниринг» (ИНН 7704388569) пунктов 4.10, 4.13 статьи 4 
Положения 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 АО «СВАРГО Инжиниринг» (ИНН 7704388569) 
из числа членов Ассоциации «СРО «ОПО». 
 
Направить выписку из настоящего протокола АО «СВАРГО Инжиниринг» (ИНН 7704388569). 

 
 
2.5 На момент проведения заседания член Ассоциации - ООО «АйТи Групп» (ИНН 7715876984, 
адрес местонахождения: 117218, город Москва, Новочеремушкинская улица, дом 31), не устранил  
требования согласно протокола Правления Ассоциации № 573 от 01.10.2019г., 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 «АйТи Групп» (ИНН 7715876984).  
 
Результаты голосования:  
«За»    3 (три) 
«Против»    0 (ноль) 
«Воздержались»  0 (ноль) 
 
Приняли решение:  
 
В связи с нарушениями ООО «АйТи Групп» (ИНН 7715876984): 

- 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 «АйТи Групп» (ИНН 7715876984) из числа 
членов Ассоциации «СРО «ОПО». 
 
Направить выписку из настоящего протокола ООО «АйТи Групп» (ИНН 7715876984). 

 
 
2.6 На момент проведения заседания член Ассоциации - ООО «ДИКЕЙП» (ИНН 7743245564; 
адрес  местонахождения: 125315, город Москва, проспект Ленинградский, дом 80, корпус 1, этаж 2, 
офис 650), не устранил  требования согласно протокола Правления Ассоциации № 573 от 01.10.2019г., 
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 «ДИКЕЙП» (ИНН 7743245564).  
 
Результаты голосования:  
«За»    3 (три) 
«Против»    0 (ноль) 
«Воздержались»  0 (ноль) 
 
Приняли решение:  
 
В связи с нарушениями ООО «ДИКЕЙП» (ИНН 7743245564): 

- 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 «ДИКЕЙП» (ИНН 7743245564) из числа 
членов Ассоциации «СРО «ОПО». 
 
Направить выписку из настоящего протокола ООО «ДИКЕЙП» (ИНН 7743245564). 

 
 
 
 



2.7 На момент проведения заседания член Ассоциации - ООО «ОлимпСтрой» (ИНН 7707376642, 
адрес местонахождения: 121170, город Москва, Кутузовский проспект, дом 36, строение 3, этаж 3, 
помещение II, комната 26), не устранил  требования согласно протокола Правления Ассоциации № 573 
от 01.10.2019г., 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 «ОлимпСтрой» (ИНН 7707376642).  
 
Результаты голосования:  
«За»    3 (три) 
«Против»    0 (ноль) 
«Воздержались»  0 (ноль) 
 
Приняли решение:  
 
В связи с нарушениями ООО «ОлимпСтрой» (ИНН 7707376642): 

- 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 «ОлимпСтрой» (ИНН 7707376642) из 
числа членов Ассоциации «СРО «ОПО». 
 
Направить выписку из настоящего протокола ООО «ОлимпСтрой» (ИНН 7707376642). 

 
 
2.8 На момент проведения заседания член Ассоциации - ООО «ОТК СТРОЙМОНТАЖ» (ИНН 
9721014180, адрес местонахождения: 109428, город Москва, 1-й Институтский проезд, дом 3, строение 
10, офис 30) не устранил  требования согласно протокола Правления Ассоциации № 573 от 
01.10.2019г., а именно: не устранены нарушения пунктов  4.10, 4.13 статьи 4 Положения 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 «ОТК СТРОЙМОНТАЖ» (ИНН 9721014180).  
 
Результаты голосования:  
«За»    3 (три) 
«Против»    0 (ноль) 
«Воздержались»  0 (ноль) 
 
Приняли решение:  
 
В связи с нарушением ООО «ОТК СТРОЙМОНТАЖ» (ИНН 9721014180) пунктов 4.10, 4.13 статьи 4 
Положения 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 «ОТК СТРОЙМОНТАЖ» (ИНН 
9721014180) из числа членов Ассоциации «СРО «ОПО». 
 
 



Направить выписку из настоящего протокола ООО «ОТК СТРОЙМОНТАЖ» (ИНН 9721014180). 

 

2.9 На момент проведения заседания член Ассоциации - ООО «СВАРГО инжиниринг» (ИНН 
7705516982, адрес местонахождения: 129110, город Москва, улица Гиляровского, дом 47, строение 5, 
офис 3) не устранил  требования согласно протокола Правления Ассоциации № 573 от 01.10.2019г., а 
именно: не устранены нарушения пунктов  4.10, 4.13 статьи 4 Положения 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 «СВАРГО инжиниринг» (ИНН 7705516982).  
 
Результаты голосования:  
«За»    3 (три) 
«Против»    0 (ноль) 
«Воздержались»  0 (ноль) 
 
Приняли решение:  
 
В связи с нарушением ООО «СВАРГО инжиниринг» (ИНН 7705516982) пунктов 4.10, 4.13 статьи 4 
Положения 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 «СВАРГО инжиниринг» (ИНН 
7705516982) из числа членов Ассоциации «СРО «ОПО». 
 
Направить выписку из настоящего протокола ООО «СВАРГО инжиниринг» (ИНН 7705516982). 

 
 
2.10 На момент проведения заседания член Ассоциации - ООО НПО «Контакт центр сервис» 
(ИНН 7719763607; адрес  местонахождения: 109429, город Москва, улица Верхние Поля, дом 63, 2 
этаж, помещение 7), не устранил  требования согласно протокола Правления Ассоциации № 573 от 
01.10.2019г., 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 НПО «Контакт центр сервис» (ИНН 7719763607).  
 
Результаты голосования:  
«За»    3 (три) 
«Против»    0 (ноль) 
«Воздержались»  0 (ноль) 
 
Приняли решение:  
 
В связи с нарушениями ООО НПО «Контакт центр сервис» (ИНН 7719763607): 

- 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 НПО «Контакт центр сервис» (ИНН 
7719763607) из числа членов Ассоциации «СРО «ОПО». 
 
Направить выписку из настоящего протокола ООО НПО «Контакт центр сервис» (ИНН 
7719763607). 

 
 
2.11 На момент проведения заседания член Ассоциации - ООО ТСК «Монолит» (ИНН 9705112045, 
адрес местонахождения: 109044, город Москва, улица Большие Каменщики, дом 1, этаж 5, помещение 
I, комната 39), не устранил  требования согласно протокола Правления Ассоциации № 573 от 
01.10.2019г., 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 ТСК «Монолит» (ИНН 9705112045).  
 
Результаты голосования:  
«За»    3 (три) 
«Против»    0 (ноль) 
«Воздержались»  0 (ноль) 
 
Приняли решение:  
 
В связи с нарушениями ООО ТСК «Монолит» (ИНН 9705112045): 

- 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 ТСК «Монолит» (ИНН 9705112045) из 
числа членов Ассоциации «СРО «ОПО». 
 
Направить выписку из настоящего протокола ООО ТСК «Монолит» (ИНН 9705112045). 

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

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




