
 

Протокол № 269 

 

Заседания органа по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия 

Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение 

подрядных организаций»  

 

 

город  Москва                                       «03» сентября 2020 года.  

 

 

Дата проведения заседания – 03.09.2020 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 Викулин Андрей Анатольевич; 

2. АО «СпецВысотСтрой» (ИНН 7731174453); 

3. АО «СпецВысотСтрой» (ИНН 9731021838); 

4. ООО «Голд-фил проектстрой» (ИНН 7724317164); 

5. ООО «ПСК» (ИНН 7714937176). 

 

 

 

 

 

 

Присутствуют: 

1. Главный специалист Контрольной комиссии Викулин Андрей Анатольевич. 

 

 

 

 

 



ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. Избрание секретаря заседания; 

 

2. Рассмотрение дел о применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации 

«СРО «ОПО»: 

ООО «ПСК» (ИНН 7714937176). 

3. Контроль за исполнением решений Дисциплинарной комиссии по делам о применении мер 

дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации «СРО «ОПО»: 
АО «СпецВысотСтрой» (ИНН 7731174453); 

АО «СпецВысотСтрой» (ИНН 9731021838); 

ООО «Голд-фил проектстрой» (ИНН 7724317164). 

 

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 Викулина Андрея 
Анатольевича: 

В Ассоциацию «СРО «ОПО»  поступило уведомление о проведении плановой проверки  

Главным управлением государственного строительного надзора Московской области 

(Главгосстройнадзор Московской области) входящий номер: № 286 от 28.08.2020г. в отношении 

члена Ассоциации ООО «ПСК» (ИНН 7714937176; адрес  местонахождения: 123001, город Москва, 

Трехпрудный переулок, дом 11/13, строение 2, этаж 1, помещение II, комната 3, офис 9). 

 

В уведомлении указано следующее: 

В ходе проведения плановой проверки в отношении ООО «ПСК» (ИНН 7714937176) при 

строительстве АЗС расположенной по адресу: Московская область, г. Долгопрудный, пр-кт 

Лихачевский было установлено, что: 

1) не обеспечивается надлежащим образом ведение исполнительной документации, а именно не 

предоставлены Акты освидетельствования и приемки конструкций из монолитного железобетона 

здания сервисного обслуживания с торговым залом и оборудованным кафетерием; Акт на устройство 

вертикальной гидроизоляции на здания сервисного обслуживания с торговым залом и оборудованным 

кафетерием; Акт технической приемки фундаментов с приложением исполнительной документации на 

здания сервисного обслуживания с торговым залом и оборудованным кафетерием; Акт на монтаж всех 

ж/б и металлических элементов на здания сервисного обслуживания с торговым залом и 

оборудованным кафетерием; Акт выборочного контроля швов сварных соединений, выполненных на 

строительной площадке на здания сервисного обслуживания с торговым залом и оборудованным 

кафетерием; Радиографический контроль сварных стыков – нарушены требования: л.25,36 шифр 

проекта ПИР 76-18-ПОС.ТЧ, ч. 1 ст. 9.4 КоАП РФ 

2) Не представлены акты испытаний на водоотдачу от 2-х существующих пожарных гидрантов на 

наружное пожаротушение. Испытания на водоотдачу производятся до начала строительства – 

нарушены требования: л.46 ПИР 76-18-ПОС.ТЧ, ч. 1 ст. 9.4 КоАП РФ 

 

 

 



3) Перед выездом с площадки строительства, не обеспечено устройство для обмыва колес, 

конструктивно состоящее из герметичной емкости для приема загрязненной воды объемом не менее 1 

куб.м. и приваренного к ней лотка, в качестве примера, выполненного из 1/2 трубы (L= 4 м, Q = 300), 

разрезанной по длинной стороне и перекрытой металлической решеткой. Уклон лотка-трубы выполнен 

в сторону приемной емкости для загрязненной воды – нарушены требования: л.48 шифр проекта ПИР 

76-18-ПОС.ТЧ, ч. 1 ст. 9.4 КоАП РФ 

4) В нарушении требований проектной документации на верхней части временного ограждения не 

выполнено устройство «Егозы» - нарушены требования: л. 77шифр проекта ПИР 76-18-ПОС.ТЧ, ч. 1 

ст. 9.4 КоАП РФ 

 

Рекомендуется: 

- вынести ООО «ПСК» (ИНН 7714937176) предписание об обязательном устранении выявленных 

нарушений в срок до 26.10.2020 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 «ПСК» (ИНН 7714937176) предписание об обязательном устранении выявленных 

нарушений в срок до 26.10.2020 г. в соответствии со статьей 55.15 часть 1 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации; 

 
Направить выписку из настоящего протокола в Главгосстройнадзор Московской области. 

Направить выписку из настоящего протокола ООО «ПСК» (ИНН 7714937176). 

 

По третьему вопросу повестки дня:  

Слушали информацию главного специалиста Контрольной комиссии Викулина Андрея 
Анатольевича: 

3.1 Об устранении АО «СпецВысотСтрой» (ИНН 7731174453; адрес  местонахождения: 121352, 

город Москва, улица Давыдковская, дом 3) нарушений, послуживших основанием для применения мер 

дисциплинарного воздействия (протокол Дисциплинарной комиссии Ассоциации  «СРО «ОПО» № 268 

от 25.08.2020г.), а именно: устранение нарушения пункта 4.6 статьи 4 Положения о членстве в 
Ассоциации «СРО «ОПО» (неоднократная, несвоевременная уплата в течение  года членских взносов). 

Рекомендуется: 

- завершить дисциплинарное производство в отношении члена  Ассоциации «СРО «ОПО»:  

АО «СпецВысотСтрой» (ИНН 7731174453). 

 

Результаты голосования:  

«За»   3 (три) 

«Против»   0 (ноль) 

«Воздержались» 0 (ноль) 

 

Приняли решение:  

Завершить дисциплинарное производство в отношении члена  Ассоциации «СРО «ОПО»:  

АО «СпецВысотСтрой» (ИНН 7731174453). 

 
Направить выписку из настоящего протокола АО «СпецВысотСтрой» (ИНН 7731174453). 

 

 

 



3.2 Об устранении АО «СпецВысотСтрой» (ИНН 9731021838; адрес  местонахождения: 121352, 

город Москва, улица Давыдковская, дом 3, квартира 337) нарушений, послуживших основанием для 

применения мер дисциплинарного воздействия (протокол Дисциплинарной комиссии Ассоциации  

«СРО «ОПО» № 268 от 25.08.2020г.), а именно: устранение нарушения пункта 4.6 статьи 4 Положения 

о членстве в Ассоциации «СРО «ОПО» (неоднократная, несвоевременная уплата в течение  года 

членских взносов). 

Рекомендуется: 

- завершить дисциплинарное производство в отношении члена  Ассоциации «СРО «ОПО»:  

АО «СпецВысотСтрой» (ИНН 9731021838). 

 

Результаты голосования:  

«За»   3 (три) 

«Против»   0 (ноль) 

«Воздержались» 0 (ноль) 

 

Приняли решение:  

Завершить дисциплинарное производство в отношении члена  Ассоциации «СРО «ОПО»:  

АО «СпецВысотСтрой» (ИНН 9731021838). 

 
Направить выписку из настоящего протокола АО «СпецВысотСтрой» (ИНН 9731021838). 

 

3.3 Об устранении ООО «Голд-фил проектстрой» (ИНН 7724317164; адрес  местонахождения: 

115230, город Москва, Варшавское шоссе, дом 65, корпус 2, помещение V, комната 2А) нарушений, 

послуживших основанием для применения мер дисциплинарного воздействия (протокол 

Дисциплинарной комиссии Ассоциации  «СРО «ОПО» № 268 от 25.08.2020г.), а именно: устранение 

нарушения пункта 4.6 статьи 4 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ОПО» (неоднократная, 

несвоевременная уплата в течение  года членских взносов). 

Рекомендуется: 

- завершить дисциплинарное производство в отношении члена  Ассоциации «СРО «ОПО»:  

ООО «Голд-фил проектстрой» (ИНН 7724317164). 

 

Результаты голосования:  

«За»   3 (три) 

«Против»   0 (ноль) 

«Воздержались» 0 (ноль) 

 

Приняли решение:  

Завершить дисциплинарное производство в отношении члена  Ассоциации «СРО «ОПО»:  

ООО «Голд-фил проектстрой» (ИНН 7724317164). 

 
Направить выписку из настоящего протокола ООО «Голд-фил проектстрой» (ИНН 7724317164). 

 

 

 

 

 

 

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

 

Секретарь Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации «СРО «ОПО»                                                                                      Т.А. Самохотова 




