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САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИЯ  

«Объединение строителей подземной, инженерной 

и транспортной инфраструктуры» 

(СРО А «Подземдорстрой») 
(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: 325-05-64 

Электронная почта: info@metrotunnel.ru 

Сайт: www.metrotunnel.ru 
 

Протокол № 6 от 24.06.2019 г. 

заседания Дисциплинарного отдела СРО А «Подземдорстрой» 
   

Сведения о заседании Совета: 

Дата и время проведения   24 июля 2019 года 11:30-12:30 

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    Бутузов Артем Геннадьевич,  

Количество членов ДО   4 

Фактически присутствовало членов 4 

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.  

 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение дела о дисциплинарном нарушении Обществом с ограниченной 

ответственностью «АСПЕКТ» ОГРН 1127847574250, ИНН 7805604270 

 

РЕШЕНИЯ: 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: 

Выступил председательствующий, представив материалы проверки проведенной Отделом 

контроля СРО А «Подземдорстрой» в отношении Обществом с ограниченной 

ответственностью «АСПЕКТ» ОГРН 1127847574250, ИНН 7805604270 в соответствии с 

которыми организация на момент проверки не соблюдает условия членства в Ассоциации.  

Суть нарушенных требований:  

На основании п.3 ст.55.8 Градостроительного кодекса РФ член СРО имеет право 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт  объектов капитального 

строительства по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием 

конкурентных способов заключения договоров, если совокупный размер обязательств по таким 

договорам не превышает предельный размер обязательств, исходя из которого был внесен взнос 

в Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. 

Общество с ограниченной ответственностью «АСПЕКТ» ОГРН 1127847574250,                  

ИНН 7805604270 подтверждает наличие договоров строительного подряда, заключенных с 

использованием конкурентных способов заключения договоров на сумму 128 830 068 руб., что 

превышает предельный размер обязательств – 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей, исходя 
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из которого организацией уплачен взнос в Компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств в размере 200 000 (двести тысяч) рублей. 

В установленные п.5, 6 ст. 55.8 Градостроительного кодекса РФ сроки взнос в 

Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в размере 2 300 000 (два 

миллиона триста тысяч) рублей не поступил. 

Вынесено предложение: В связи с наличием у Общества с ограниченной 

ответственностью «АСПЕКТ» ОГРН 1127847574250, ИНН 7805604270 нарушения п.3                 

ст.55.8 Градостроительного кодекса РФ рекомендовать Совету Ассоциации приостановить право 

выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства по договорам строительного подряда. 

 

Результаты голосования: За – «4».  

Решение принято единогласно. 

 

 

Председатель Заседания   ________________   (Захс В.Э.)  
                        (Подпись) 

 

 

Секретарь Заседания        

 


