
 

Протокол № 2С /ДК - 19 

заседания Дисциплинарного комитета  

Ассоциации «Столица» СРОС  

        (далее – Ассоциация «Столица» СРОС или Ассоциация) 

 

123056, Москва г., Электрический пер., дом № 8, стр. 5                                                        «11» апреля  2019 г.                                                                                                                            
12-00 час. 

Присутствовали члены Дисциплинарного комитета: 

1. Коровицын Дмитрий Геннадьевич – руководитель Дисциплинарного комитета; 

2. Питерский Леонид Юрьевич - член Дисциплинарного комитета; 

3. Ушаков Владимир Анатольевич – член Дисциплинарного комитета. 

 

На заседании присутствовали 3(три) из 4(четырех) членов Дисциплинарного комитета, 

кворум имеется. 

 

Председательствующий – Коровицын Дмитрий Геннадьевич. 

Секретарь заседания Дисциплинарного комитета – Халилулина Ираида Таибовна. 

 

Приглашены: 

1. Ассоциация «Столица» СРОС – заместитель    директора   Чех Игорь Леопольдович; 

2. Ассоциация «Столица» СРОС – начальник отдела контроля Халилулина Ираида 

Таибовна; 

3. ООО "АСВ Строй" – заместитель генерального директора Арсеньева  Екатерина Юрь-

евна; 

4. ООО "АСВ Строй" – заместитель генерального директора по искусственным сооруже-

ниям Копыльченко Роман Алексеевич; 

5. ООО "Ф-ГРУПП" - генеральный директор Максакова Надежда Викторовна -  

не присутствовала; 

6. АО "АвиаСтрой" - генеральный директор Пухаев Феодор Павлович -  

не присутствовал. 

 

О повестке дня заседания Дисциплинарного комитета: 

 

Слушали: 

Коровицына Д.Г., который предложил следующую повестку дня заседания. 

 

 



 

Повестка дня заседания: 

   Вопрос №1: Рассмотрение вопроса о нарушении требований нормативно право-

вых актов членом Ассоциации «Столица» СРОС, организацией ООО «АСВ Строй»  

(ИНН 7716575404), в связи с поступившей в Ассоциацию письменной информацией 

от Центрального управления Ростехнадзора. 

 Докладчик: Чех Игорь Леопольдович. 

   Вопрос №2: Рассмотрение материалов представленных на Дисциплинарный  

комитет, согласно заседаний Контрольного комитета (протокол от «28» февраля 

2019г. № 1/С – 19) и Дисциплинарного комитета (протокол от «15» марта 2019г.  

№ 2С/ДК – 19), на предмет наложения мер дисциплинарного воздействия на членов 

Ассоциации «Столица» СРОС, организации: ООО "Ф-ГРУПП" (ИНН 7721022395); 

АО "АвиаСтрой" (ИНН 7728699757); ООО "СМУ ИНГЕОКОМ" (ИНН 7709193620). 

 Докладчик: Чех Игорь Леопольдович. 

 

Голосовали: 

«За» - 3 голоса(ов); «Против» - 0; «Воздержалось» - 0. Принято единогласно. 

 

Постановили: 

Утвердить повестку дня заседания Дисциплинарного комитета. 

 

     Вопрос: Рассмотрение вопроса о нарушении требований нормативно правовых 

актов членом Ассоциации «Столица» СРОС, организацией ООО «АСВ Строй»  

(ИНН 7716575404), в связи с поступившей в Ассоциацию письменной информацией 

от Центрального управления Ростехнадзора. 

 

       Слушали: 

Чеха И.Л., который сообщил, что согласно поступившей в Ассоциацию «Столица» СРОС 

письменной информацией от Центрального управления Ростехнадзора (далее – ЦУ Росте-

хнадзора) (исх. № 01-27/6500 от 19.03.2019г.) о нарушении требований нормативно право-

вых актов при строительстве объекта капитального строительства «Строительство и ре-

конструкция автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» - от Москвы через Ярославль, Во-

логду до Архангельска. Реконструкция автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» Москва 

– Ярославль - Вологда – Архангельск на участке км 29 – км 47, Московская область» (2.1 

этап км 29 + 425 – км 32 + 600, 2.2 этап км 32 + 600 – км 35 + 200, расположенного по 



адресу: Московская область, Пушкинский район., где функции субподрядчика осуществ-

ляет член Ассоциации ООО «АСВ Строй», с просьбой рассмотреть все выявленные нару-

шения и применить к данной организации меры дисциплинарного воздействия. 

 

Копыльченко Р.А., который доложил, что по      факту      проведения        проверки    

организации ООО «АСВ Строй» и     выявленных     нарушений ЦУ Ростехнадзора, было 

выдано Предписание об устранении нарушений при строительстве, реконструкции объ-

екта капитального строительства от 14.03.2019г. № 5.4-0395-пр-пл-П/0076-2019, со сроком 

устранения выявленных нарушений до 13.06.2019г. 

В настоящее время все выявленные нарушения устранены раньше установленного срока, 

за исключением п.3 Предписания выданного ЦУ Ростехнадзора, работы по которому, в 

соответствии с требованиями СП35.13330.2012 «Мосты и трубы» и разработанным Техно-

логическим регламентом на производство ремонтных работ железобетонных конструкций 

на Объекте, возможно выполнить только при плюсовых температурах погодных условий.  

Кроме того сообщил, что выписанный организации ООО «АСВ Строй» ЦУ Ростехнадзора 

штраф, согласно Постановления от 05.03.2019г.  №5.4-Пс/0220-0395-пр-пл-2019, оплачен 

в установленные сроки. 

Ушакова В,А., который предложил, учитывая информацию доведенную Чехом И.Л. и  

Копыльченко Р.А., в соответствии с требованиями ст. ст. 55.14, 55.15 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, вынести  организации ООО «АСВ Строй» Предписание 

об обязательном устранении выявленного нарушения, отраженного в п.3 Предписания  

ЦУ Ростехнадзора № 5.4-0395-пр-пл-П/0076-2019 от 14.03.2019г., в срок до 30  апреля 

2019г.  

       Голосовали: 

           «За» - 3 голоса(ов); «Против» - 0; «Воздержалось» - 0. Принято единогласно. 

 

Постановили: 

 

      В соответствии с требованиями ст. ст. 55.14, 55.15 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации, вынести  организации ООО «АСВ Строй» Предписание об обязатель-

ном устранении выявленного нарушения, отраженного в п.3 Предписания ЦУ Ростех-

надзора № 5.4-0395-пр-пл-П/0076-2019 от 14.03.2019г., в срок до 30 апреля 2019г. 

 

 



 

Вопрос №2: Рассмотрение материалов представленных на Дисциплинарный  

комитет, согласно заседаний Контрольного комитета (протокол от «28» февраля 

2019г. № 1/С – 19) и Дисциплинарного комитета (протокол от «15» марта 2019г.  

№ 2С/ДК – 19), на предмет наложения мер дисциплинарного воздействия на членов 

Ассоциации «Столица» СРОС, организации: ООО "Ф-ГРУПП" (ИНН 7721022395); 

АО "АвиаСтрой" (ИНН 7728699757); ООО "СМУ ИНГЕОКОМ" (ИНН 7709193620). 

 

Слушали: 

Чеха И.Л., который сообщил, что членам Ассоциации, организациям: АО «АвиаСтрой»;  

ООО «Ф-ГРУПП», ООО "СМУ ИНГЕОКОМ" решением предыдущего заседания Дисци-

плинарного комитета (протокол № 1С/ДК-19 от 15.03.2019г.) были вынесены Предписания 

об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 21 марта 2019г. и в случае 

неисполнения в указанный срок полученных Предписаний, рекомендовать Совету Ассо-

циации включить в повестку дня заседания вопрос об исключении организаций из членов 

Ассоциации. 

            Организации: АО «АвиаСтрой»;  ООО «Ф-ГРУПП» подтвердили документально  

устранение имеющихся замечаний, согласно выданным Предписаниям в установленные 

сроки. 

            Организация ООО "СМУ ИНГЕОКОМ" не исполнила полученное Предписание, в 

связи с чем, решением Советом Ассоциации (протокол №348 от 25 марта 2019г.) была      

исключена из членов. 

 

Ушакова В,А., который предложил, учитывая информацию доведенную Чехом И.Л., в  

соответствии с Положением о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации  

«Столица» СРОС, прекратить дисциплинарное производство в отношении организаций: 

АО «АвиаСтрой»;  ООО «Ф-ГРУПП», в связи с устранением выявленных нарушений, со-

гласно  выданных Предписаний.  

Информацию по организации ООО "СМУ ИНГЕОКОМ" принять к сведению. 

 

Голосовали: 

           «За» - 3 голоса(ов); «Против» - 0; «Воздержалось» - 0. Принято единогласно. 

 

 

 

 



Постановили: 

В соответствии с Положением о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации  

«Столица» СРОС, прекратить дисциплинарное производство в отношении организаций: 

АО «АвиаСтрой»;  ООО «Ф-ГРУПП», в связи с устранением выявленных нарушений, со-

гласно  выданных Предписаний. 

Информацию по организации ООО "СМУ ИНГЕОКОМ" принять к сведению. 

 

 

Заседание закрыто в 12.45 час. 

 

Руководитель 

Дисциплинарного комитета                                                                Коровицын Д.Г. 

 

Секретарь заседания 

Дисциплинарного комитета                                                              Халилулина И.Т. 


