
 

 
Протокол № 144 

 

Заседания органа по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного 

воздействия Дисциплинарной комиссии Ассоциации  

«Саморегулируемая организация «Объединение проектных организаций»  

 

 

город  Москва                           «01» ноября 2018 года. 

 

 

Дата проведения заседания – 01.11.2018 года. 

Место проведения заседания – РФ, 105056, город Москва, Новая Басманная, дом 28/1, офис 8. 

Форма проведения заседания – совместное очное присутствие членов Дисциплинарной 

комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение проектных организаций» 

(далее – Ассоциации) 

 

Заседание открыто – 12 часов 30 минут. 

Заседание закрыто -  13 часов 00 минут. 

 

Присутствуют члены Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ОПрО»: 

1. Самохотова Татьяна Анатольевна – Председатель комиссии; 

2. Клинова Галина Николаевна – Член комиссии; 

3. Неустроева Ирина Юрьевна - Член комиссии; 

 

Заседание Дисциплинарной комиссии считается правомочным, подтверждено присутствие 3 (трех) 

членов Дисциплинарной комиссии от общего состава 3 (трех) членов Дисциплинарной комиссии 

 

Приглашены: 

 

1. Главный специалист Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «ОПрО» Викулин Андрей 

Анатольевич. 

2. АО «СТТ груп» (ИНН 7715784959); 

3. ООО «Хай-Тек Секьюрити» (ИНН 7703565134); 

4. ООО «Альп-Проект» (ИНН 5007043404); 

5. ООО «РусТех» (ИНН 7727778156). 

 

 

 

Присутствуют: 

 

1. Главный специалист Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «ОПрО» Викулин Андрей 

Анатольевич. 

 

 

 



ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. Избрание секретаря заседания. 

 

2. Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия к члену 

Ассоциации «СРО «ОПрО»: 

АО «СТТ груп» (ИНН 7715784959); 

ООО «Хай-Тек Секьюрити» (ИНН 7703565134); 

ООО «РусТех» (ИНН 7727778156). 

 

3. Контроль за исполнением решений Дисциплинарной комиссии по делам о применении 

мер дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциации «СРО «ОПрО»: 
ООО «Альп-Проект» (ИНН 5007043404). 

 

 
По первому вопросу повестки дня: 
 

Выступила Самохотова Татьяна Анатольевна с предложением избрать секретарем заседания 

Клинову Галину Николаевну. 

 

Результаты голосования:  

«За»    3 (три) 

«Против»    0 (ноль) 

«Воздержались»  0 (ноль) 

 

Приняли решение: избрать секретарем заседания Клинову Г.Н. 

 

 

 

По второму вопросу повестки дня: 

 

Слушали информацию главного специалиста Контрольной комиссии Ассоциации «СРО 
«ОПрО» Викулина Андрея Анатольевича: 

2.1 О не устранении АО «СТТ груп» (ИНН 7715784959, адрес местонахождения: 111024, 

город Москва, Андроновское шоссе, дом 26, строение 5) нарушений, выявленных в ходе 

контрольной проверки в установленный срок – до 23.04.2018 г. (Акт № 2103/01-П от 21.03.2018г.), 

а также предписания Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ОПрО» в срок до 28.06.2018 

г. (протокол № 130 от 24.05.2018г.), в срок до 26.07.2018 г. (протокол № 133 от 28.06.2018г.), в 

срок до 23.08.2018 г. (протокол № 135 от 26.07.2018г.), в срок до 18.10.2018 г. (протокол № 139 от 

23.08.2018г.), в срок до 01.11.2018 г. (протокол № 142 от 18.10.2018г.), а именно: не устранение 

нарушений пункта 3.1.1. статьи 3 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ОПрО» 

(Требования к кадровому составу: не предоставлено Приложение №1, содержащее сведения о 2-х 

специалистах включенных в НРС НОПРИЗ с приложением подтверждающих документов). 

 

В связи с нарушением АО «СТТ груп» (ИНН 7715784959) пункта 3.1.1. статьи 3 Положения о 
членстве в Ассоциации «СРО «ОПрО». 

Рекомендуется: 

Правлению Ассоциации приостановить право осуществления подготовки проектной 

документации объектов капитального строительства АО «СТТ груп» (ИНН 7715784959) с 

01.11.2018 года по 27.12.2018 года в соответствии со статьей 55.15 часть 1  Градостроительного 

кодекса Российской Федерации.  
В  этот период член саморегулируемой организации имеет право продолжать 

осуществление подготовки проектной документации объектов капитального 
строительства только в соответствии с договорами подряда на подготовку 
проектной документации, заключенными до принятия решения о применении указанной 
меры дисциплинарного воздействия. 



Результаты голосования:  

«За»    3 (три) 

«Против»    0 (ноль) 

«Воздержались»  0 (ноль) 

 

Приняли решение:  

 

В связи с нарушением АО «СТТ груп» (ИНН 7715784959) пункта 3.1.1. статьи 3 Положения о 

членстве в Ассоциации «СРО «ОПрО». 

Рекомендовать Правлению Ассоциации приостановить право осуществления подготовки 

проектной документации объектов капитального строительства АО «СТТ груп» (ИНН 

7715784959) с 01.11.2018 года по 27.12.2018 года в соответствии со статьей 55.15 часть 1  

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
В  этот период член саморегулируемой организации имеет право продолжать 

осуществление подготовки проектной документации объектов капитального 
строительства только в соответствии с договорами подряда на подготовку 
проектной документации, заключенными до принятия решения о применении указанной 
меры дисциплинарного воздействия. 

 

Направить выписку из настоящего протокола АО «СТТ груп» (ИНН 7715784959). 

 

2.2 О не устранении ООО «Хай-Тек Секьюрити» (ИНН 7703565134, адрес местонахождения: 

105118, город Москва, улица Буракова, дом 29) нарушений, выявленных в ходе контрольной 

проверки в установленный срок – до 27.08.2018 г. (Акт № 2707/01-П от 27.07.2018г.), а также 

предписания Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ОПрО» в срок до 01.11.2018 г. 

(протокол № 140 от 06.09.2018г.),  а именно: не устранение нарушений пункта 3.1.1. и пункта 3.3. 

статьи 3 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ОПрО». 

Требования к кадровому составу:  

- не предоставлены сведения о руководителях и специалистах, содержащие данные на 2-х 

специалистов включенных в НРС НОПРИЗ и 3-х специалистов с высшим профессиональном 

образованием в архитектурно строительной области, имеющих стаж работы не менее 5-и лет и 

действующем удостоверением о повышении квалификации в области проектирования, 

находящихся в штате по основному месту работы. 

 

Рекомендуется: 

- вынести ООО «Хай-Тек Секьюрити» (ИНН 7703565134) предписание об обязательном 

устранении выявленных нарушений в срок до 27.12.2018г. в соответствии со статьей 55.15 часть 1 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 

Результаты голосования:  

«За»    3 (три) 

«Против»    0 (ноль) 

«Воздержались»  0 (ноль) 

 

Приняли решение:  

 

Вынести ООО «Хай-Тек Секьюрити» (ИНН 7703565134) предписание об обязательном 

устранении выявленных нарушений в срок до 27.12.2018г. в соответствии со статьей 55.15 часть 1 

Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

 
Направить выписку из настоящего протокола ООО «Хай-Тек Секьюрити» (ИНН 7703565134). 

 

 



2.3 О не устранении ООО «РусТех» (ИНН 7727778156, адрес местонахождения: 117452, город 

Москва, Симферопольский бульвар, дом 22) предписания Дисциплинарной комиссии Ассоциации 

«СРО «ОПрО» в срок до 01.11.2018 г. (протокол № 142 от 18.10.2018г.),  а именно: не устранение 

нарушения пункта 4.6 статьи 4 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ОПрО» 
(неоднократная, несвоевременная уплата в течение  года членских взносов). 

Рекомендуется: 

- вынести ООО «РусТех» (ИНН 7727778156) предписание об обязательном устранении 

выявленных нарушений в срок до 15.11.2018 г. в соответствии со статьей 55.15 часть 1 

Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

 

Результаты голосования:  

«За»    3 (три) 

«Против»    0 (ноль) 

«Воздержались»  0 (ноль) 

 

Приняли решение:  

 

Вынести ООО «РусТех» (ИНН 7727778156) предписание об обязательном устранении 

выявленных нарушений в срок до 15.11.2018 г. в соответствии со статьей 55.15 часть 1 

Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

 

Направить выписку из настоящего протокола ООО «РусТех» (ИНН 7727778156). 

 

По третьему вопросу повестки дня: 

 

Слушали информацию главного специалиста Контрольной комиссии Ассоциации «СРО 

«ОПрО» Викулина Андрея Анатольевича: 

 

Об устранении ООО «Альп-Проект» (ИНН 5007043404; адрес местонахождения: 141800, 

Московская область, Дмитровский район, город Дмитров, улица Инженерная, дом 23) нарушений, 

послуживших основанием для применения мер дисциплинарного воздействия (протокол 

Дисциплинарной комиссии Ассоциации  «СРО «ОПрО» № 142 от 18.10.2018г.), а именно:  

устранение нарушения требования статьи  5, части 5.3 Положения о компенсационном фонде 

обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРО «ОПрО»  (несоответствие заявленного 

уровня ответственности фактическому уровню ответственности обязательств по договорам, 

которые заключены с использованием конкурентных способов заключения договоров). 

 

Рекомендуется: 

- завершить дисциплинарное производство в отношении члена  Ассоциации «СРО «ОПрО»:  

ООО «Альп-Проект» (ИНН 5007043404). 

 

Результаты голосования:  

«За»   3 (три) 

«Против»  0 (ноль) 

«Воздержались» 0 (ноль) 

 

Приняли решение:  

Завершить дисциплинарное производство в отношении члена  Ассоциации «СРО «ОПрО»:  

ООО «Альп-Проект» (ИНН 5007043404). 

 

 

 

 

 

 



Направить выписку из настоящего протокола ООО «Альп-Проект» (ИНН 5007043404). 

 

 

 

 

 

Председатель Дисциплинарной комиссии  

Ассоциации «СРО  «ОПрО»                                                                              Т.А. Самохотова                                                  

 

 

Секретарь Дисциплинарной комиссии  

Ассоциации «СРО  «ОПрО»                                                                               Г.Н. Клинова 
                          




