
 
Протокол № 335 

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

подрядных организаций»  
 
 
город  Москва                                       «31» мая 2022 года.  
 
 
Дата проведения заседания – 31.05.2022 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. Специалист Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» Викулин Андрей Анатольевич; 
2. ООО «КамчатПричалСтрой» (ИНН 7725641163); 
3. ООО «Стройтэкс» (ИНН 9725034892); 
4. ООО «ТОР-Групп» (ИНН 7725791056); 
5. ООО «ЭркерПроф» (ИНН 9715322490). 

 
 
 
 
 
 
 
Присутствуют: 

1. Специалист Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» Викулин Андрей Анатольевич; 
2. Генеральный директор ООО «ЭркерПроф» Акимов Андрей Николаевич. 

 
 
 
 



ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

1. Избрание секретаря заседания; 
2. Рассмотрение дел о применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации 

«СРО «ОПО»: 
ООО «КамчатПричалСтрой» (ИНН 7725641163); 
ООО «Стройтэкс» (ИНН 9725034892); 
ООО «ТОР-Групп» (ИНН 7725791056); 
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 специалиста Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» 
Викулина Андрея Анатольевича: 

2.1 О не устранении ООО «КамчатПричалСтрой» (ИНН 7725641163; адрес  местонахождения: 
115280, город Москва, улица Автозаводская, дом 17, корпус 3, подвал помещение II, комната 1 РМЗТ) 
нарушений, выявленных в ходе контрольной проверки в установленный срок – до 23.12.2021г. (Акт № 
2311/01-С от 23.11.2021г.), а также предписания Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» 
в срок до 31.05.2022 г. (протокол № 332 от 28.04.2022г.), а именно не устранение нарушения 
требования пункта 3.1.5. статьи 3 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ОПО»: 

- не предоставлено действующее удостоверение о повышении квалификации в области 
строительства на специалиста: Полонский М.Ю. 
 

А также, ООО «КамчатПричалСтрой» (ИНН 7725641163) допущено нарушение требования 
пункта 4.6 статьи 4 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ОПО» (неоднократная, 
несвоевременная уплата в течение года членских взносов). 
 
Рекомендуется: 
- вынести ООО «КамчатПричалСтрой» (ИНН 7725641163) предписание об обязательном устранении 
выявленных нарушений в срок до 09.06.2022г. 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 «КамчатПричалСтрой» (ИНН 7725641163) предписание об обязательном устранении 
выявленных нарушений в срок до 09.06.2022г. в соответствии со статьей 55.15 часть 1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
 
Направить выписку из настоящего протокола ООО «КамчатПричалСтрой» (ИНН 7725641163). 
 
  
 
 



2.2 О не устранении ООО «Стройтэкс» (ИНН 9725034892; адрес  местонахождения: 115432, город 
Москва, улица Лобанова, дом 8, этаж 2, офис 208) нарушений, выявленных в ходе контрольной 
проверки в установленный срок – до 01.02.2022г. (Акт № 1412/01-С от 14.12.2021г.), а также 
предписания Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» в срок до 31.05.2022 г. (протокол 
№ 332 от 28.04.2022г.), а именно не устранение нарушения требований пункта 3.1.5. статьи 3 
Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ОПО» (не предоставлены сведения о руководителях и 
специалистах по организации строительства (ИТР) содержащие данные о 2-х сотрудниках включенных 
в перечень НРС НОСТРОЙ, работающих в ООО «Стройтэкс» на постоянной основе с действующими 
удостоверениями о повышении квалификации в области строительства). 
 
Рекомендуется:  

Правлению Ассоциации приостановить право осуществления строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства ООО «Стройтэкс» (ИНН 
9725034892) с 31.05.2022 года по 01.09.2022 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 «Стройтэкс» (ИНН 9725034892) требований пункта 3.1.5. статьи 3 
Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ОПО» (не предоставлены сведения о руководителях и 
специалистах по организации строительства (ИТР) содержащие данные о 2-х сотрудниках включенных 
в перечень НРС НОСТРОЙ, работающих в ООО «Стройтэкс» на постоянной основе с действующими 
удостоверениями о повышении квалификации в области строительства). 
 
Рекомендовать Правлению Ассоциации приостановить право осуществления строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства ООО «Стройтэкс» 
(ИНН 9725034892) с 31.05.2022 года по 01.09.2022 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 «Стройтэкс» (ИНН 9725034892). 
 

 
2.3 О не устранении ООО «ТОР-Групп» (ИНН 7725791056; адрес  местонахождения: 115230, 
город Москва, Каширское шоссе, дом 13Б, этаж 6, комната 9, 10, 11, 12, 12А, 12Б) нарушений, 
выявленных в ходе контрольной проверки в установленный срок – до 10.03.2022 г. (Акт № 1002/01-С 
от 10.02.2022г.), а также предписаний Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО»: в срок до 
31.03.2022 г. (протокол № 327 от 24.03.2022г.), в срок до 28.04.2022 г. (протокол № 328 от 
31.03.2022г.), в срок до 31.05.2022 г. (протокол № 332 от 28.04.2022г.), а именно не устранение 
нарушений требований пункта 3.1.5. статьи 3 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ОПО»: 

- не предоставлены сведения о руководителях и специалистах по организации строительства 
(ИТР) содержащие данные о 2-х сотрудниках включенных в перечень НРС НОСТРОЙ, работающих в 
ООО «ТОР-Групп» на постоянной основе с действующими удостоверениями о повышении 
квалификации в области строительства; 

- не предоставлены сведения о финансово-экономическом положении члена Ассоциации «СРО 
«ОПО» (бухгалтерский баланс за 2020г., 2021г.). 
 
 



Рекомендуется: 
- вынести ООО «ТОР-Групп» (ИНН 7725791056) предписание об обязательном устранении 
выявленных нарушений в срок до 30.06.2022г. 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 «ТОР-Групп» (ИНН 7725791056) предписание об обязательном устранении 
выявленных нарушений в срок до 30.06.2022г. в соответствии со статьей 55.15 часть 1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
 
Направить выписку из настоящего протокола ООО «ТОР-Групп» (ИНН 7725791056). 

 
2.4 В Ассоциацию «СРО «ОПО»  поступил запрос от ООО «Зетта Страхования» в рамках 
страхового полиса № СРО 0011467539/119 от 28.09.2021г. и заявление № У-991-02303438/22 от 
потерпевшего Мухина Сергея Викторовича о наступлении события имеющие признаки 
страхового.  
 
 Для рассмотрения обстоятельств события и принятия решения с последующей передачей 
документов в страховую компанию, были запрошены у члена Ассоциации «СРО «ОПО» ООО 
«ЭркерПроф» (ИНН 9715322490; адрес  местонахождения: 127254, город Москва, Огородный проезд, 
жом 5, строение 7, этаж 2, офис 12) следующие документы: 

- договор на проведение строительных/подрядных работ со всеми приложениями (в рамках 
события); 
 - акт внутреннего расследования причин происшествия/Заключение технической комиссии по 
расследованию причин аварии; 
 - объяснительные записки по факту происшествия от ответственных сотрудников страхователя; 
 - документы, подтверждающие наличие трудовых отношений (штатность в организации 
страхователя) на ответственных сотрудников (трудовой договор, выписку из труд. книжки и т.п.); 
 - документы, подтверждающие квалификацию/допуск к проведению работ ответственных 
сотрудников страхователя. 
 
Приняли решение:  

ООО «ЭркерПроф» (ИНН 9715322490; адрес  местонахождения: 127254, город Москва, 
Огородный проезд, жом 5, строение 7, этаж 2, офис 12) необходимо предоставить в Ассоциацию «СРО 
«ОПО» следующие документы: 

- заявление о событии повреждения машины брызгами от краски; 
- заявку от 22.03.2022г. по контракту № 11-21 от 25.01.2021г. по покраске металлического 

ограждения на территории парка «Коломенское» (+ КС2; КС3); 
- выписку из штатного расписания ООО «ЭркерПроф» (ИНН 9715322490).  

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

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

tolya
Клинова Г.Н.

tolya
Самохотова Т.А.




