
 
 

 

 

Протокол № 162 

 

Заседания органа по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного 

воздействия Дисциплинарной комиссии Ассоциации  

«Саморегулируемая организация «Объединение проектных организаций»  

 

 

город  Москва                           «18» июля 2019 года 
 
 
Дата проведения заседания – 18.07.2019 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. ООО «КРЕАТИВ ПРОДЖЕКТ» (ИНН 7704376027); 
3. ООО «КТТ-Инвест» (ИНН 7724145148); 
4. АО «ТУКС-1» (ИНН 7703009521). 
 
 
Присутствуют: 

 

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

2. Заместитель начальника отдела АО «ТУКС-1» Савин Петр Жанович. 
 



ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. Избрание секретаря заседания. 

 
2. Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия к члену 

Ассоциации «СРО «ОПрО»: 

ООО «КРЕАТИВ ПРОДЖЕКТ» (ИНН 7704376027); 
ООО «КТТ-Инвест» (ИНН 7724145148); 
АО «ТУКС-1» (ИНН 7703009521). 

 
 
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 В связи с нарушением ООО «КРЕАТИВ ПРОДЖЕКТ» (ИНН 7704376027, адрес 
местонахождения: 119048, город Москва, улица Усачева, дом 2, строение 3, помещение 20) пункта 
4.6 статьи 4 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ОПрО» (неоднократная, несвоевременная 
уплата в течение  года членских взносов). 

Рекомендуется: 

- открыть дисциплинарное производство в отношении члена  Ассоциации «СРО «ОПрО»: 
ООО «КРЕАТИВ ПРОДЖЕКТ» (ИНН 7704376027). 
 
- вынести ООО «КРЕАТИВ ПРОДЖЕКТ» (ИНН 7704376027) предписание об обязательном 
устранении выявленных нарушений в срок до 01.08.2019 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:  

 

Открыть дисциплинарное производство в отношении члена  Ассоциации СРО «ОПрО»: 
ООО «КРЕАТИВ ПРОДЖЕКТ» (ИНН 7704376027). 
 
Вынести ООО «КРЕАТИВ ПРОДЖЕКТ» (ИНН 7704376027) предписание об обязательном 
устранении выявленных нарушений в срок до 01.08.2019 г. в соответствии со статьей 55.15 часть 
1 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 
 
Направить выписку из настоящего протокола ООО «КРЕАТИВ ПРОДЖЕКТ» (ИНН 
7704376027). 



2.2 В связи с нарушением ООО «КТТ-Инвест» (ИНН 7724145148, адрес местонахождения: 
127051, город Москва, Большой Сухаревский переулок, дом 15, строение 1, офис 1) пункта 4.6 
статьи 4 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ОПрО» (неоднократная, несвоевременная 
уплата в течение  года членских взносов). 

Рекомендуется: 

- открыть дисциплинарное производство в отношении члена  Ассоциации «СРО «ОПрО»: 
ООО «КТТ-Инвест» (ИНН 7724145148). 
 
- вынести ООО «КТТ-Инвест» (ИНН 7724145148) предписание об обязательном устранении 
выявленных нарушений в срок до 01.08.2019 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:  

 

Открыть дисциплинарное производство в отношении члена  Ассоциации СРО «ОПрО»: 
ООО «КТТ-Инвест» (ИНН 7724145148). 
 
Вынести ООО «КТТ-Инвест» (ИНН 7724145148) предписание об обязательном устранении 
выявленных нарушений в срок до 01.08.2019 г. в соответствии со статьей 55.15 часть 1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации; 
 
Направить выписку из настоящего протокола ООО «КТТ-Инвест» (ИНН 7724145148). 

 

2.3 В Ассоциацию «СРО «ОПрО»  поступил акт проверки  (№ 5197/19 от 05.07.2019 года) 
Комитета государственного строительного надзора города Москвы (МОСГОССТРОЙНАДЗОР) 
входящий номер № 311 от 10.07.2019 года, в отношении члена Ассоциации АО «ТУКС-1» 
(ИНН 7703009521; адрес  местонахождения: 123104, город Москва, улица Большая Бронная, дом 
25, строение 3). 
 
В акте указано следующее: 

В ходе проведения проверки в отношении АО «ТУКС-1» (ИНН 7703009521) осуществляющего 
строительство объекта капитального строительства «Православный Храмовый комплекс», 
расположенного по адресу: Давыдковская ул. напротив вл. 12 (ЗАО, Фили-Давыдково), 
выявлены нарушения обязательных требований (нормативных) правовых актов: 
 
Нарушения выявлены 05.07.2019 
1. В нарушение п. 364. ПП РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме» у 
въездов на строительную площадку не установлены планы с нанесенными строящимися 
основными и вспомогательными зданиями и сооружениями, въездами, подъездами, 
местонахождением водоисточников, средств пожаротушения и связи. 
2. В нарушение 24 метров и п. 42 в) ПП РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О 
противопожарном режиме» в административно-бытовых помещениях эксплуатируются 
светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией 
светильника. 

АО «ТУКС-1» (ИНН 7703009521) предоставлены документы являющееся устранением 
нарушений, указанных в акте проверки (№ 5197/19 от 05.07.2019 года) Комитета государственного 
строительного надзора города Москвы (МОСГОССТРОЙНАДЗОР). 



 

Рекомендуется не открывать дисциплинарное производство в отношении члена  Ассоциации 
«СРО «ОПрО» АО «ТУКС-1» (ИНН 7703009521). 
 
Результаты голосования:  

«За»    3 (три) 
«Против»    0 (ноль) 
«Воздержались»  0 (ноль) 
 

Приняли решение:  

 

Не открывать дисциплинарное производство в отношении члена  Ассоциации СРО «ОПрО» 
АО «ТУКС-1» (ИНН 7703009521). 
 
Направить выписку из настоящего протокола в Комитет государственного строительного 

надзора города Москвы. 

Направить выписку из настоящего протокола АО «ТУКС-1» (ИНН 7703009521). 
 

 

 

 

 

 

 
Председатель Дисциплинарной комиссии  
Ассоциации «СРО  «ОПрО»                                                                              Т.А. Самохотова                                                  
 
 
Секретарь Дисциплинарной комиссии  
Ассоциации «СРО  «ОПрО»                                                                               Г.Н. Клинова 
                          




