
 
Протокол № 308 

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

подрядных организаций»  
 
 
город  Москва                                       «29» июля 2021 года.  
 
 
Дата проведения заседания – 29.07.2021 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 – 13 часов 00 минут. 
Заседание закрыто -  13 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. ООО «МД Групп»  (ИНН 7709855506). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Присутствуют: 

1. Главный специалист Контрольной комиссии Викулин Андрей Анатольевич. 
 
 
 
 
 

 



ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

1. Избрание секретаря заседания; 
2. Контроль за исполнением решений Дисциплинарной комиссии по делу о применении мер 

дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциации «СРО «ОПО»: 
ООО «МД Групп»  (ИНН 7709855506). 

 
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»  поступил акт проверки (№3240/21 от 24.05.2021 года) Комитета 
государственного строительного надзора города Москвы (МОСГОССТРОЙНАДЗОР) входящий номер 
(№ 199 от 01.06.2021 года) о выявленных нарушениях, в отношении члена Ассоциации ООО «МД 
Групп»  (ИНН 7709855506; адрес  местонахождения: 117630, город Москва, улица Обручева, дом 23) 
Технического заказчика строительства «Жилой дом № 14 с пристроенным дошкольным 
образовательным учреждением» расположенного по адресу: г. Москва, НАО, Воскресенское, 
Язово дер. 
 

В акте № 3240/21 от 24.05.2021 года указано следующее: 

В ходе проведения внеплановой выездной проверки в отношении ООО «МД Групп»  (ИНН 
7709855506) осуществляющего строительство объекта капитального строительства «Жилой дом № 
14 с пристроенным дошкольным образовательным учреждением» по адресу: г. Москва, НАО, 
Воскресенское, Язово дер. 
 

В ходе проведения проверки: 
выявлены факты невыполнения предписания Комитета государственного 

строительного надзора города Москвы № 1533/21 от 29.03.2021: 
 
Нарушения выявлены 24.05.2021 
Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 

29.03.2021 № 1533/21 со сроком исполнения 29.04.2021, а именно не устранены следующие 
нарушения: 

1. В нарушение ч. 1, 4 ст. 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 
нарушение ч. 7, ст. 39 ФЗ от 30.12.2009 №384-ФЗ "Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений"; нарушение п. 6 е "Положение о проведении строительного контроля 
при осуществлении строительства", утв. ППРФ от 21.06.2010 №468, техническим заказчиком 
ООО "МД Групп" ненадлежащим образом ведется строительный контроль в процессе 
строительства, в результате чего подрядчиком были допущены нарушения утвержденного 
проекта шифр: ЯСИОЗ/06/19-14-ПБ1 Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности» Том 8.1 Книга 1 (корректировка разработана ООО "Комплексное 
проектирование" ГИП Рязанцев Д.А.), далее по тексту-"МОПБ", л. 7: отдельные квартиры в 
секциях А,Б и В (в секции А по 1-й квартире на этаже, в секциях Б и В по 2 квартиры на 
этаже), расположенные на высоте более 15 м, не обеспечены аварийными выходами в 
соответствии с п.5.4.2 СП1.13130.2009 и ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". 



2. В нарушение МОПБ л. 7: ширина выходов из эвакуационных лестничных клеток 
наружу менее ширины марша лестницы (менее 1,05м). 

3. В нарушение МОПБ л. 9: между поручнями ограждений лестничных маршей 
эвакуационных лестничных клеток не выполнен зазор шириной не менее 75мм. 

4. В нарушение МОПБ л.7: высота ограждений переходов через воздушную зону 
незадымляемых лестничных клеток типа Н1 менее 1,2 м. 
 

А также не устранение ООО «МД Групп»  (ИНН 7709855506)  предписания Дисциплинарной 
комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» (протокол № 299 от 02.06.2021г.). 
 

По результатам мониторинга ООО «МД Групп» (ИНН 7709855506,  ОГРН 1107746484735) 
изменила адрес местонахождения: 142701, Московская область, городской округ Ленинский, город 
Видное, улица Завидная, дом 17, комната 15, помещение 2), на основании ч. 7 ст. 3.3 Федерального 
закона от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ (в ред. ФЗ от 04.06.2016 №372-ФЗ) данная организация была 
исключена из числа членов Ассоциации «СРО «ОПО» (Протокол заседания Правления Ассоциации 
«СРО «ОПО» № 654 от 29.07.2021 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 исключением из числа членов Ассоциации «СРО «ОПО» ООО «МД Групп» (ИНН 
7709855506) (Протокол заседания Правления Ассоциации «СРО «ОПО» №654 от 29.07.2021 года). 
 
Завершить дисциплинарное производство в отношении члена  Ассоциации «СРО «ОПО»:  
ООО «МД Групп» (ИНН 7709855506). 
 
Направить выписку из настоящего протокола ООО «МД Групп» (ИНН 7709855506). 

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

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

tolya
Самохотова Т.А.

tolya
Клинова Г.Н.




