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САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИЯ  

«Объединение строителей подземных сооружений,  

промышленных и гражданских объектов» 

(СРО А «Объединение подземных строителей») 
(саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство) 

Регистрационный номер в 

государственном реестре 

саморегулируемых организаций 

СРО-С-064-09112009 

 

ОГРН: 1087800002234 ИНН:  7816330641 

Адрес юр.: Россия, 192102, Санкт-

Петербург, ул. Фучика, д.4, лит.К пом. 16Н 

Телефоны: 325-05-65 

Электронная почта: info@metrotunnel.ru 

Сайт: www.metrotunnel.ru 
 

Протокол № 01 от 28.03.2018 г. 

заседания Дисциплинарного отдела СРО А «Объединение подземных строителей» 
   

Сведения о заседании Совета: 

Дата и время проведения   28 марта 2018 года 10:00-11:00 

Место проведения    Санкт-Петербург, ул. Фучика, д.4, лит.К пом.16Н 

Вид заседания    очередное 

Основание созыва    Решение руководителя отдела 

Председатель заседания   Захс Виктор Эдуардович 

Секретарь заседания    Коршунов Виктор Иванович 

Количество членов Совета   5 

Фактически присутствовало членов 5 

Кворум     имеется 
 

Присутствовали члены Дисциплинарного отдела: 

1. руководитель дисциплинарного отдела Захс В.Э. 

2. член дисциплинарного отдела Щеглов В.А.  

3. член дисциплинарного отдела Завьялов Р.С.  

4. член дисциплинарного отдела Остроумов А.М.  

5. начальник юридического отдела Ассоциации Коршунов В.И. 

 

Приглашены на заседание дисциплинарного отдела СРО А «Объединение подземных 

строителей» полномочные представители  

ЗАО «СМУ-103», г.Санкт-Петербург 

ООО «СМУ-103», г.Санкт-Петербург 

ООО «Авто-Альянс», г.Санкт-Петербург 

 
Повестка дня: 

1. Рассмотрение дела о дисциплинарном нарушении Закрытым акционерным 

обществом «Строительно-Монтажное Управление-103», ИНН 7806509283 

2. Рассмотрение дела о дисциплинарном нарушении Обществом с ограниченной 

ответственностью «Строительно-Монтажное Управление-103», ИНН 7838417194 

3. Рассмотрение дела о дисциплинарном нарушении Обществом с ограниченной 

ответственностью «Авто-Альянс», ИНН 7805446351. 
 

 

РЕШЕНИЯ: 

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ  

выступил Председательствующий, представив материалы внеплановой проверки, 

поступившие 19 марта 2018 года (от 08.02.2018 г. № С064-302-В-18-СЧД с приложениями), 

проведенной Отделом контроля в отношении ЗАО «СМУ-103», в соответствии с которыми 
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Закрытое акционерное общество «Строительно-Монтажное Управление-103» на момент 

проверки не соблюдает условия членства в Ассоциации.  

Представители ЗАО «СМУ-103» на заседание не явились, извещены надлежащим образом.  

Суть нарушенных требований:  

1. п.6.6. раздела 6 Положения о членстве в Ассоциации – наличие договора страхования 

гражданской ответственности 

2. п.3.3. раздела 3 Положения о членстве в Ассоциации – наличие специалистов по 

организации строительства  

3. требования приложения № 2 Положения о членстве в Ассоциации – наличие специалистов, 

обеспечивающих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт на особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектах  

4. раздела 10 Положения о членстве в Ассоциации – обязанность по уплате членских взносов.  

Заключение по проверке: Закрытое акционерное общество «Строительно-Монтажное 

Управление-103» на момент проверки НЕ СОБЛЮДАЕТ требования к членству в Ассоциации 

«Объединение подземных строителей» и НЕ ПОДТВЕРЖАЕТ право выполнять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору 

строительного подряда, по договору строительного подряда, заключаемого с использованием 

конкурентных способов заключения договоров.  

Вынесено предложение: Руководствуясь п. 2.4, п. 3.2.1, п. 5.3 «Системы применения мер 

дисциплинарного воздействия», разд.3 Положения «О дисциплинарном отделе», принятых 

Ассоциацией, ст.55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании 

исследованных материалов дела, в целях недопущения, прекращения и предупреждения 

совершения нарушений, рекомендовать Совету Ассоциации приостановить право заключения 

договоров по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства по договору строительного подряда, по договорам строительного подряда, 

заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров Закрытому 

акционерному обществу «Строительно-Монтажное Управление-103».  

Результаты голосования: За – 5 Против – 0 Воздержался – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ  

выступил Председательствующий, представив материалы внеплановой проверки, 

поступившие 19 марта 2018 года (от 08.02.2018 г. № С064-327-В-18-СЧД с приложениями), 

проведенной Отделом контроля в отношении ООО «СМУ-103», в соответствии с которыми 

Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-Монтажное Управление-103» на 

момент проверки не соблюдает условия членства в Ассоциации.  

Представители ООО «СМУ-103» на заседание не явились, извещены надлежащим образом.  

Суть нарушенных требований:  

1. п.6.6. раздела 6 Положения о членстве в Ассоциации – наличие договора страхования 

гражданской ответственности 

2. п.3.3. раздела 3 Положения о членстве в Ассоциации – наличие специалистов по 

организации строительства  

3. требования приложения № 2 Положения о членстве в Ассоциации – наличие специалистов, 

обеспечивающих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт на особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектах  

4. раздела 10 Положения о членстве в Ассоциации – обязанность по уплате членских взносов.  

Заключение по проверке: Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-

Монтажное Управление-103» на момент проверки НЕ СОБЛЮДАЕТ требования к членству в 

Ассоциации «Объединение подземных строителей» и НЕ ПОДТВЕРЖАЕТ право выполнять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по 

договору строительного подряда, по договору строительного подряда, заключаемого с 

использованием конкурентных способов заключения договоров.  
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Вынесено предложение: Руководствуясь п. 2.4, п. 3.2.1, п. 5.3 «Системы применения мер 

дисциплинарного воздействия», разд.3 Положения «О дисциплинарном отделе», принятых 

Ассоциацией, ст.55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании 

исследованных материалов дела, в целях недопущения, прекращения и предупреждения 

совершения нарушений, рекомендовать Совету Ассоциации приостановить право заключения 

договоров по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства по договору строительного подряда, по договорам строительного подряда, 

заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров  с ограниченной 

ответственностью «Строительно-Монтажное Управление-103».  

Результаты голосования: За – 5 Против – 0 Воздержался – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ  

выступил Председательствующий, представив материалы внеплановой проверки, 

поступившие 19 марта 2018 года (от 08.02.2018 г. № С064-276-В-18-СЧД с приложениями), 

проведенной Отделом контроля в отношении ООО «Авто-Альянс», в соответствии с которыми 

Общество с ограниченной ответственностью «Авто-Альянс» на момент проверки не соблюдает 

условия членства в Ассоциации.  

Представители ООО «Авто-Альянс» на заседание не явились, извещены надлежащим 

образом.  

Суть нарушенных требований:  

1. п.6.6. раздела 6 Положения о членстве в Ассоциации – наличие договора страхования 

гражданской ответственности 

2. п.3.3. раздела 3 Положения о членстве в Ассоциации – наличие специалистов по 

организации строительства  

3. требования приложения № 2 Положения о членстве в Ассоциации – наличие специалистов, 

обеспечивающих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт на особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектах  

4. раздела 10 Положения о членстве в Ассоциации – обязанность по уплате членских взносов.  

Заключение по проверке: Общество с ограниченной ответственностью «Авто-Альянс» на 

момент проверки НЕ СОБЛЮДАЕТ требования к членству в Ассоциации «Объединение 

подземных строителей» и НЕ ПОДТВЕРЖАЕТ право выполнять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда, 

по договору строительного подряда, заключаемого с использованием конкурентных способов 

заключения договоров.  

Вынесено предложение: Руководствуясь п. 2.4, п. 3.2.1, п. 5.3 «Системы применения мер 

дисциплинарного воздействия», разд.3 Положения «О дисциплинарном отделе», принятых 

Ассоциацией, ст.55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании 

исследованных материалов дела, в целях недопущения, прекращения и предупреждения 

совершения нарушений, рекомендовать Совету Ассоциации приостановить право заключения 

договоров по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства по договору строительного подряда, по договорам строительного подряда, 

заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров Обществу с 

ограниченной ответственностью «Строительно-Монтажное Управление-103».  

Результаты голосования: За – 5 Против – 0 Воздержался – 0 

Решение принято единогласно 

 

 

Председатель Заседания     В.Э.Захс 

 

 

Секретарь Заседания      В.И.Коршунов 

 


