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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 № 13 от 22.11.2019 г. 

заседания Дисциплинарного отдела СРО А «Подземдорстрой» 
   

Сведения о заседании Дисциплинарного отдела: 

Дата и время проведения   22 ноября 2019 года 11:30 -12:30 

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

                                                                       оф.610 

Вид заседания    очередное 

Основание созыва    Решение руководителя Дисциплинарного отдела от     

                                                                      «11» ноября 2019 г. 

Председатель заседания   Захс Виктор Эдуардович 

Секретарь заседания    Бутузов Артем Геннадьевич,  

                                                                       юрисконсульт СРО А «Подземдорстрой» 

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.  

Надлежаще уведомлены о месте и времени рассмотрения дел о дисциплинарных нарушениях 

членов СРО А «Подземдорстрой» (далее – Ассоциация) полномочные представители: 

1. Закрытого акционерного общества «ЮВЕНАЛ»,                                                                        

ОГРН 1037804005161, ИНН 7802090330 – на заседание не явился; 

2. Общества с ограниченной ответственностью «Рапид» ОГРН 1157847436790,                              

ИНН 7816312800 – на заседание не явился; 

3. Общество с ограниченной ответственностью «МАГИСТРАЛЬ» ОГРН 1177847377982,                        

ИНН 7805717989 – на заседание не явился. 

 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение дела о Дисциплинарном нарушении, допущенным Закрытым 

акционерным обществом «ЮВЕНАЛ», ОГРН 1037804005161, ИНН 7802090330                                      

(№ в реестре 304); 

2. Рассмотрение дела о Дисциплинарном нарушении, допущенным Обществом с 

ограниченной ответственностью «Рапид» ОГРН 1157847436790, ИНН 7816312800                                

(№ в реестре 337); 

3. Рассмотрение дела о Дисциплинарном нарушении, допущенным Обществом с 

ограниченной ответственностью «МАГИСТРАЛЬ» ОГРН 1177847377982, ИНН 7805717989                                

(№ в реестре 287) 

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: 

mailto:NPmetrotunnel@yandex.ru
http://www.metrotunnel.ru/
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Выступил председательствующий, представив материалы проверки, поступившие                      

«08» ноября 2019 г. (Акт от 05.11.2019 г. № 304/2019ВН1), проведенной Отделом контроля 

Управления «ДОРМОСТ» в отношении Закрытого акционерного общества «ЮВЕНАЛ», 

ОГРН 1037804005161, ИНН 7802090330 в соответствии с которым организация на момент 

проверки не соблюдает условия членства в Ассоциации: 

- в нарушение требований п. 6.6. Положения «О членстве в Ассоциации»                                       

ЗАО «ЮВЕНАЛ» не представлено доказательств, подтверждающих наличие действующего 

договора страхования гражданской ответственности; 

- в нарушение требований п. 9.2, 9.5 Положения «О членстве в Ассоциации», обязательство 

по уплате членских взносов со стороны ЗАО «ЮВЕНАЛ» не исполняется; 

Исследовав материалы дела, руководствуясь п. 2.1, 2.2, 3.2.1, п. 5.3 Положения «О системе 

мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения 

дел», разд.3 Положения «О специализированном органе по рассмотрению дел о применении в 

отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия 

(дисциплинарном отделе)», ст. 10 Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях», ст.55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

РЕШИЛИ:  

Применить в отношении Закрытого акционерного общества «ЮВЕНАЛ»,                           

ОГРН 1037804005161, ИНН 7802090330 меру дисциплинарного воздействия - предписание 

об обязательном устранении выявленных нарушений в срок на 30 (тридцать) календарных 

дней до «21» декабря 2019 года. 

Результаты голосования: За – «4».  

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: 

Выступил Председательствующий, представив материалы проверки, поступившие                      

«11» ноября 2019 г. (Акт от 11.11.2019 г. № 337/2019ВН1), проведенной Отделом контроля 

Управления «ДОРМОСТ» в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Рапид» 

ОГРН 1157847436790, ИНН 7816312800 в соответствии с которым организация на момент 

проверки не соблюдает условия членства в Ассоциации, а именно: 

- в нарушение требований п. 6.6. Положения «О членстве в Ассоциации»                                       

ООО «Рапид» не представлено доказательств, подтверждающих наличие действующего 

договора страхования гражданской ответственности; 

Исследовав материалы дела, руководствуясь п. 2.1, 2.2, 3.2.1, п. 5.3 Положения «О системе 

мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения 

дел», разд.3 Положения «О специализированном органе по рассмотрению дел о применении в 

отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия 

(дисциплинарном отделе)», ст. 10 Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях», ст.55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 

РЕШИЛИ:  

Применить в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Рапид»                              

(ОГРН 1157847436790, ИНН 7816312800) меру дисциплинарного воздействия - предписание 

об обязательном устранении выявленных нарушений в срок на 30 (тридцать) календарных 

дней до «21» декабря 2019 года. 

Результаты голосования: За – «4».  

Решение принято единогласно. 

 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: 

Выступил Председательствующий, представив материалы проверки, поступившие                      

«15» ноября 2019 г. (Акт от 15.11.2019 г. № 287/2019ВН1), проведенной Отделом контроля 

Управления «ДОРМОСТ» в отношении Общества с ограниченной ответственностью 

«МАГИСТРАЛЬ» ОГРН 1177847377982, ИНН 7805717989 в соответствии с которым 

организация на момент проверки не соблюдает условия членства в Ассоциации, а именно: 
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- в нарушение требований п. 6.6. Положения «О членстве в Ассоциации»                                       

ООО «МАГИСТРАЛЬ» не представлено доказательств, подтверждающих наличие 

действующего договора страхования гражданской ответственности; 

Исследовав материалы дела, руководствуясь п. 2.1, 2.2, 3.2.1, п. 5.3 Положения «О системе 

мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения 

дел», разд.3 Положения «О специализированном органе по рассмотрению дел о применении в 

отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия 

(дисциплинарном отделе)», ст. 10 Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях», ст.55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 

РЕШИЛИ:  

Применить в отношении Общества с ограниченной ответственностью 

«МАГИСТРАЛЬ» (ОГРН 1177847377982, ИНН 7805717989) меру дисциплинарного 

воздействия - предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок на 

30 (тридцать) календарных дней до «21» декабря 2019 года. 

Результаты голосования: За – «4».  

Решение принято единогласно. 

 

 

Повестка дня закрыта 

 

 


