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Протокол № 04 от 04.08.2020 г.
заседания Дисциплинарного отдела СРО А «Подземдорстрой»
Сведения о заседании Дисциплинарного отдела:
Дата и время проведения
04 августа 2020 года 15:00 – 16:00
Место проведения
г. Санкт-Петербург, ул. Фучика, д. 4, лит. К пом. 16 Н,
оф.611
Основание созыва
Решение от «30» июля 2020 г.
Секретарь заседания
Бутузов Артем Геннадьевич,
юрисконсульт СРО А «Подземдорстрой»
Количество членов ДО
5
Фактически присутствовало членов
4
Кворум
имеется
Присутствовали члены Дисциплинарного отдела:
1. член дисциплинарного отдела - Завьялов Р.С.;
2. член дисциплинарного отдела – Щеглов В.А.
3. член дисциплинарного отдела – Лесовой С.С.
4. секретарь дисциплинарного отдела – Бутузов А.Г.
Надлежаще уведомлены о месте и времени рассмотрения дел о дисциплинарных нарушениях членов
СРО А «Подземдорстрой» (далее – Ассоциация) полномочные представители:
1.
Общества
с
ограниченной
ответственностью
«АИР»
ОГРН
1027806067244,
ИНН 7811055444, № в реестре 030 – на заседание не явился
2. Общества с ограниченной ответственностью «Инкомстрой» ОГРН 1027809184116,
ИНН 7825470472, № в реестре 144 - на заседание не явился
3. Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «ГостСтрой» ОГРН
1147847004007, ИНН 7816577885, № в реестре 355 - на заседание не явился
4.
Общества
с
ограниченной
ответственностью
«Петроподземстрой»
ОГРН 1127847267866, ИНН 7806477909 № в реестре 234 – использование дистанционных
технологий;
5. Закрытого акционерного общества «Строительно-монтажное управление № 11 Метростроя»
ОГРН 1079847133300, ИНН 7841376861, № в реестре 225 - на заседание не явился
6.
Акционерного
общества
«Строительно-Монтажное
управление
13»
ОГРН 1027800556112, ИНН 7801087976, № в реестре 006 - на заседание не явился
7. Общества с ограниченной ответственностью «М-ГРУПП», ОГРН 1157847178048,
ИНН 7807080991, № в реестре 346 - на заседание не явился

Лица, присутствующие на заседании Совета без права голосования:
1. Алпатов Сергей Николаевич – генеральный директор СРО А «Подземдорстрой»
2. Лосева Инна Викторовна – начальник отдела контроля
3. Крутина Анна Александровна – начальник отдела контроля Управления «ДОРМОСТ»
Открытие заседания Дисциплинарного отдела:
Первый процедурный вопрос. О председателе Заседания.
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СЛУШАЛИ: Секретаря Дисциплинарного отдела Бутузова Артема Геннадьевича, который доложил что
обязанности Председателя на заседании исполняет Завьялов Роман Сергеевич.
Повестка дня:
1.
Рассмотрение дела о Дисциплинарном нарушении, допущенным Обществом с
ограниченной
ответственностью
«АИР»
ОГРН
1027806067244,
ИНН
7811055444,
№ в реестре 030
2.
Рассмотрение дела о Дисциплинарном нарушении, допущенным Обществом с
ограниченной
ответственностью
«Инкомстрой» ОГРН 1027809184116,
ИНН 7825470472,
№ в реестре 144
3.
Рассмотрение дела о Дисциплинарном нарушении, допущенным Обществом с
ограниченной ответственностью «Строительная компания «ГостСтрой» ОГРН 1147847004007, ИНН
7816577885, № в реестре 355
4.
Рассмотрение дела о Дисциплинарном нарушении, допущенным Обществом с
ограниченной ответственностью «Петроподземстрой» ОГРН 1127847267866, ИНН 7806477909 № в
реестре 234
5.
Рассмотрение дела о Дисциплинарном нарушении, допущенным Закрытым акционерным
обществом
«Строительно-монтажное
управление
№
11
Метростроя»
ОГРН 1079847133300, ИНН 7841376861, № в реестре 225
6. Рассмотрение дела о Дисциплинарном нарушении, допущенным Акционерным обществом
«Строительно-Монтажное
управление
13»
ОГРН
1027800556112,
ИНН
7801087976,
№ в реестре 006
7. Рассмотрение дела о Дисциплинарном нарушении, допущенным Обществом с ограниченной
ответственностью
«М-ГРУПП»,
ОГРН
1157847178048,
ИНН
7807080991,
№ в реестре 346

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: «Рассмотрение дела о Дисциплинарном нарушении,
допущенным Обществом с ограниченной ответственностью «АИР» ОГРН 1027806067244,
ИНН 7811055444, № в реестре 030»
СЛУШАЛИ:
Начальника отдела контроля Лосеву Инну Викторовну, которая представила материалы
проверки (Акт № 030/П/2020 от «24» марта 2020 г., Акт № 030/ВПН/2020 от «29» июля 2020 г.),
проведенной в отношении ООО «АИР», в соответствии с которым организация на момент
проверки не соблюдает требования стандартов и правил Ассоциации, условия членства:
- в нарушение требований п. 6.6. Положения «О членстве в Ассоциации» ООО «АИР» не
представлено доказательств, подтверждающих наличие действующего договора
страхования гражданской ответственности;
- в нарушение требований п. 2.5 Положения «О членстве в Ассоциации» ООО «АИР» не
представлено доказательств, подтверждающих наличие в требуемом количестве в штате
организации специалистов по организации строительства (НРС НОСТРОЙ), а также
инженерно-технических работников, обеспечивающих право выполнения работ на особо
опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства;
- в нарушение требований п.9.2, п.9.7 Положения «О членстве в Ассоциации» ООО «АИР»
не исполняет обязанности по уплате членских взносов.
Исследовав материалы дела, руководствуясь п.п. 2.1., 2.4., 3.2.1., 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)» Ассоциации, 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 «АИР»
ОГРН 1027806067244, ИНН 7811055444, № в реестре 030 меру дисциплинарного воздействия –
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приостановление права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта,
сноса объектов капитального строительства.
Результаты голосования:
За – «4».
Решение принято единогласно.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: «Рассмотрение дела о Дисциплинарном нарушении,
допущенным
Обществом
с
ограниченной
ответственностью
«Инкомстрой»
ОГРН 1027809184116, ИНН 7825470472, № в реестре 144»
СЛУШАЛИ:
Начальника отдела контроля Лосеву Инну Викторовну, которая представила материалы
проверки (Акт № 144/П/2020 от «27» июля 2020 г), проведенной в отношении
ООО «Инкомстрой», в соответствии с которым организация на момент проверки не соблюдает
требования стандартов и правил Ассоциации, условия членства:
- в нарушение требований п.9.2, п.9.7 Положения «О членстве в Ассоциации»
ООО «Инкомстрой» не исполняет обязанности по уплате членских взносов.
В отношении ООО «Инкомстрой» за исх. № 095 от «05» июня 2020 г. была направлена
претензия, в ответ на которую не поступило информации о сроках погашения задолженности.
Исследовав материалы дела, руководствуясь п.п. 2.1., 2.3., 3.2.1., 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)» Ассоциации, 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 «Инкомстрой»
ОГРН 1027809184116, ИНН 7825470472, № в реестре 144 меру дисциплинарного воздействия –
предупреждение, обязывающую устранить нарушение по оплате членских взносов до
«30» сентября 2020 г.
Результаты голосования:
За – «4».
Решение принято единогласно.
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: «Рассмотрение дела о Дисциплинарном нарушении,
допущенным Обществом с ограниченной ответственностью «Строительная компания
«ГостСтрой» ОГРН 1147847004007, ИНН 7816577885, № в реестре 355»
СЛУШАЛИ:
Начальника отдела контроля Лосеву Инну Викторовну, которая представила материалы
проверки (Акт № 355/П/2020 от «29» июня 2020 г.) проведенной в отношении ООО «СК
«ГостСтрой», в соответствии с которым организация на момент проверки не соблюдает
требования стандартов и правил Ассоциации, условия членства:
- в нарушение требований п. 6.6. Положения «О членстве в Ассоциации» ООО «СК
«ГостСтрой» не представлено доказательств, подтверждающих наличие действующего
договора страхования гражданской ответственности;
- в нарушение требований п. 2.5 Положения «О членстве в Ассоциации» ООО «СК
«ГостСтрой» не представлено доказательств, подтверждающих наличие в требуемом
количестве в штате организации специалистов по организации строительства (НРС
НОСТРОЙ), а также инженерно-технических работников, обеспечивающих право
выполнения работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах
капитального строительства;
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- в нарушение требований п.9.2, п.9.7 Положения «О членстве в Ассоциации» ООО «СК
«ГостСтрой» не исполняет обязанности по уплате членских взносов.
По информации, размещенной в открытых источниках информации в сети «Интернет», в
отношении ООО «СК «ГостСтрой» по делу № А56-99743/2019, дата публикации
03.06.2020, введена процедура наблюдения, судебное заседание назначено на 12.10.2020 г.
Исследовав материалы дела, руководствуясь п.п. 2.1., 2.4., 3.2.1., 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)» Ассоциации, 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 «Строительная
компания «ГостСтрой» ОГРН 1147847004007, ИНН 7816577885, № в реестре 355 меру
дисциплинарного воздействия – приостановление права осуществления строительства,
реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства.
Результаты голосования:
За – «4».
Решение принято единогласно.
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ: «Рассмотрение дела о Дисциплинарном нарушении,
допущенным Обществом с ограниченной ответственностью «Петроподземстрой»
ОГРН 1127847267866, ИНН 7806477909 № в реестре 234»
СЛУШАЛИ:
Начальника отдела контроля Лосеву Инну Викторовну, которая представила материалы
проверки (Акт № 234/П/2020 от «13» июля 2020 г), проведенной в отношении
ООО «Петроподземстрой», в соответствии с которым организация на момент проверки не
соблюдает требования стандартов и правил Ассоциации, условия членства:
- в нарушение требований п.9.2, п.9.7 Положения «О членстве в Ассоциации»
ООО «Петроподземстрой» не исполняет обязанности по уплате членских взносов.
Генеральный директор ООО «Петроподземстрой» ходотайствовал об отложении
рассмотрения дела о Дисциплинарном нарушении в связи с намерением устранить нарушение
до «07» августа 2020 г.
Исследовав материалы дела, руководствуясь п. 2.1, п.4.11 п. 5.3, п.5.4 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)» Ассоциации, ст. 10 Федерального закона от 01.12.2007 N
315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской
Федерации,
РЕШИЛИ:
ОТЛОЖИТЬ рассмотрение дела о Дисциплинарном нарушении до «11» августа 2020 г.
Результаты голосования:
За – «4».
Решение принято единогласно.
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: «Рассмотрение дела о Дисциплинарном нарушении,
допущенным Закрытым акционерным обществом «Строительно-монтажное управление №
11 Метростроя» ОГРН 1079847133300, ИНН 7841376861, № в реестре 225»
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СЛУШАЛИ:
Начальника отдела контроля Лосеву Инну Викторовну, которая представила материалы
проверки (Акт № 255/П/2020 от «30» июня 2020 г.) проведенной в отношении ЗАО «СМУ № 11
Метростроя», в соответствии с которым организация на момент проверки не соблюдает
требования стандартов и правил Ассоциации, условия членства:
- в нарушение требований п. 6.6. Положения «О членстве в Ассоциации» ЗАО «СМУ № 11
Метростроя» не представлено доказательств, подтверждающих наличие действующего
договора страхования гражданской ответственности;
- в нарушение требований п. 2.5 Положения «О членстве в Ассоциации» ЗАО «СМУ № 11
Метростроя» не представлено доказательств, подтверждающих наличие в требуемом
количестве в штате организации специалистов по организации строительства (НРС
НОСТРОЙ), а также инженерно-технических работников, обеспечивающих право
выполнения работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах
капитального строительства;
- в нарушение требований п.9.2, п.9.7 Положения «О членстве в Ассоциации» ЗАО «СМУ
№ 11 Метростроя» не исполняет обязанности по уплате членских взносов.
Исследовав материалы дела, руководствуясь п.п. 2.1., 2.4., 3.2.1., 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)» Ассоциации, 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 «Строительно-монтажное
управление № 11 Метростроя» ОГРН 1079847133300, ИНН 7841376861, № в реестре 225
меру дисциплинарного воздействия – приостановление права осуществления строительства,
реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства.
Результаты голосования:
За – «4».
Решение принято единогласно.
ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ: «Рассмотрение дела о Дисциплинарном нарушении,
допущенным Акционерным обществом «Строительно-Монтажное управление 13» ОГРН
1027800556112, ИНН 7801087976, № в реестре 006»
СЛУШАЛИ:
Начальника отдела контроля Лосеву Инну Викторовну, которая представила материалы
проверки (Акт № 006/П/2020 от «27» июля 2020 г.) проведенной в отношении АО «СМУ-13», в
соответствии с которым организация на момент проверки не соблюдает требования стандартов и
правил Ассоциации, условия членства:
- в нарушение требований п. 2.5 Положения «О членстве в Ассоциации» АО «СМУ-13» не
представлено доказательств, подтверждающих наличие в требуемом количестве в штате
организации специалистов по организации строительства (НРС НОСТРОЙ), а также
инженерно-технических работников, обеспечивающих право выполнения работ на особо
опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства;
- в нарушение требований п.9.2, п.9.7 Положения «О членстве в Ассоциации»
АО «СМУ-13» не исполняет обязанности по уплате членских взносов.
Исследовав материалы дела, руководствуясь п.п. 2.1., 2.4., 3.2.1., 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
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воздействия (дисциплинарном отделе)» Ассоциации, 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 Акционерного общества «Строительно-Монтажное
управление 13» ОГРН 1027800556112, ИНН 7801087976, № в реестре 006
меру
дисциплинарного воздействия – приостановление права осуществления строительства,
реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства.
Результаты голосования:
За – «4».
Решение принято единогласно.
ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ: «Рассмотрение дела о Дисциплинарном нарушении,
допущенным
Обществом
с
ограниченной
ответственностью
«М-ГРУПП»,
ОГРН 1157847178048, ИНН 7807080991, № в реестре 346»
СЛУШАЛИ:
Начальника отдела контроля Управления «ДОРМОСТ» Крутину Анну Александровну,
которая представила материалы проверки (Акт № 346/2020ВН1 от «24» июля 2020 г.)
проведенной в отношении ООО «М-ГРУПП», в соответствии с которым организация на момент
проверки не соблюдает требования стандартов и правил Ассоциации, условия членства:
- в нарушение требований п.9.2, п.9.7 Положения «О членстве в Ассоциации»
ООО «М-ГРУПП» не исполняет обязанности по уплате членских взносов;
- в нарушение требований п.3 ст.55.8 Градостроительного кодекса РФ ООО «М-ГРУПП»
по информации из Единой информационной системы в сфере закупок
(https://zakupki.gov.ru) осуществляет строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, заключаемым с
использованием конкурентных способов заключения договоров, вопреки тому
обстоятельству, что совокупный размер обязательств по таким договорам превышает
предельный размер обязательств, исходя из которого был внесен взнос в Компенсационный
фонд обеспечения договорных обязательств.
Исследовав материалы дела, руководствуясь п.п. 2.1., 2.2., 3.2.1., 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)» Ассоциации, 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 «М-ГРУПП»,
ОГРН 1157847178048, ИНН 7807080991 меру дисциплинарного воздействия – предписание об
обязательном устранении выявленных нарушений в срок до «26» августа 2020 года.
Результаты голосования:
За – «4».
Решение принято единогласно.
Повестка дня закрыта.
Председатель Заседания

Р.С. Завьялов

Секретарь

А.Г. Бутузов

Заседания
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