
П Р О Т О К О Л  № 442 

 

 

заседания Дисциплинарной комиссии 

Саморегулируемой организации 

Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство» 

 

 

 

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Малая Андроньевская, д. 20/8, стр. 1-1А 

Дата проведения заседания: 01 февраля 2018г. 

Время проведения заседания: 10 час. 00 мин. 

 

В заседании участвовали следующие члены Дисциплинарной комиссии: 

 

Шистеров Сергей Александрович; 

Комолов Сергей Валерьевич; 

Минкин Игорь Александрович; 

Бычков Андрей Викторович. 

 

Кворум имеется, заседание правомочно. 

 

Также присутствовали: 

Митрошина Светлана Юрьевна – Секретарь Дисциплинарной комиссии. 

Конкин Андрей Андреевич – юрист отдела правового регулирования.  

 
Представители членов СРО «КРС» от: 

 

№ 

 

Наименование компании 

 

Ф.И.О., должность представителя 

1 

 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 

ЗАО «Строительная компания 

«Регион» 

ООО «КАП-СТРОЙ» 

ООО «Стройком» 

ООО СК «СТАТУС» 

ООО «РусСтрой» 

ЗАО «ПЕКА-Ин» 

ООО «ЭНЕРГИЯ-О» 

ООО «АВИЛОН-М» 

о заседании оповещены, не присутствовали; 

 

о заседании оповещены, не присутствовали. 

о заседании оповещены, не присутствовали. 

о заседании оповещены, не присутствовали. 

о заседании оповещены, не присутствовали. 

о заседании оповещены, не присутствовали. 

о заседании оповещены, не присутствовали. 

о заседании оповещены, не присутствовали; 

 

 

Повестка дня заседания: 

 

1. Возбуждение дела о применении мер дисциплинарного воздействия к члену СРО 

«КРС» ЗАО «Строительная компания «Регион» 

2. Рассмотрение вопроса о применении к члену СРО «КРС» ЗАО «Строительная 

компания «Регион» мер дисциплинарного воздействия за нарушение требований 

стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в 

саморегулируемой организации. 

3. Возбуждение дела о применении мер дисциплинарного воздействия к члену СРО 

«КРС» ООО «КАП-СТРОЙ». 

4. Рассмотрение вопроса о применении к члену СРО «КРС» ООО «КАП-СТРОЙ» мер 

дисциплинарного воздействия за нарушение требований стандартов и внутренних 

документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой 

организации. 



5. Возбуждение дела о применении мер дисциплинарного воздействия к члену СРО 

«КРС» ООО «Стройком». 

6. Рассмотрение вопроса о применении к члену СРО «КРС» ООО «Стройком» мер 

дисциплинарного воздействия за нарушение требований стандартов и внутренних 

документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой 

организации. 

7. Возбуждение дела о применении мер дисциплинарного воздействия к члену СРО 

«КРС» ООО СК «СТАТУС». 

8. Рассмотрение вопроса о применении к члену СРО «КРС» ООО СК «СТАТУС» мер 

дисциплинарного воздействия за нарушение требований стандартов и внутренних 

документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой 

организации. 

9. Возбуждение дела о применении мер дисциплинарного воздействия к члену СРО 

«КРС» ООО «РусСтрой». 

10. Рассмотрение вопроса о применении к члену СРО «КРС» ООО «РусСтрой» мер 

дисциплинарного воздействия за нарушение требований стандартов и внутренних 

документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой 

организации. 

11. Возбуждение дела о применении мер дисциплинарного воздействия к члену СРО 

«КРС» ЗАО «ПЕКА-Ин». 

12. Рассмотрение вопроса о применении к члену СРО «КРС» ЗАО «ПЕКА-Ин» мер 

дисциплинарного воздействия за нарушение требований стандартов и внутренних 

документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой 

организации. 

13. Возбуждение дела о применении мер дисциплинарного воздействия к члену СРО 

«КРС» ООО «ЭНЕРГИЯ-О». 

14. Рассмотрение вопроса о применении к члену СРО «КРС» ООО «ЭНЕРГИЯ-О» мер 

дисциплинарного воздействия за нарушение требований стандартов и внутренних 

документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой 

организации. 

15. Повторное рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия к 

члену СРО «КРС» ООО «АВИЛОН-М». 

16. Рассмотрение вопроса о применении к члену СРО «КРС» ООО «АВИЛОН-М» мер 

дисциплинарного воздействия за нарушение требований стандартов и внутренних 

документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой 

организации. 

 

По 1-му вопросу повестки дня: 

 

Доложила Секретарь Дисциплинарной комиссии Митрошина С.Ю., которая 

сообщила, что Контрольной комиссией СРО «КРС» выявлены нарушения членом 

саморегулируемой организации требований стандартов и внутренних документов 

саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации. 

 В связи с вышеизложенным предлагается членам Дисциплинарной комиссии в 

соответствии с п. 3.1. Положения о Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой 

организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство», п. 5.1. Положения о 

мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке 

рассмотрения дел дисциплинарного производства Саморегулируемой организации 

Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство», рассмотреть дело о применении мер 

дисциплинарного воздействия к члену СРО «КРС» ЗАО «Строительная компания 

«Регион». 

 

Вопрос, поставленный на голосование: 

Рассмотреть дело о применении мер дисциплинарного воздействия к члену СРО 

«КРС» ЗАО «Строительная компания «Регион». 

 



Итоги голосования: 

«За» - 4; 

«Против» - 0; 

«Воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

Решили: 

Рассмотреть дело о применении мер дисциплинарного воздействия к члену СРО 

«КРС» ЗАО «Строительная компания «Регион». 

 

По 2-му вопросу повестки дня: 

 

Доложила Секретарь Дисциплинарной комиссии Митрошина С.Ю., которая 

сообщила, что Контрольной комиссией СРО «КРС» выявлены нарушения членом 

саморегулируемой организации стандартов и внутренних документов саморегулируемой 

организации, условий членства в саморегулируемой организации. 

Не представлены документы, подтверждающие соответствие фактического 

совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным 

членом СРО с использованием конкурентных способов заключения договоров, 

предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом СРО был внесен 

взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, а также документы, 

подтверждающие исполнение обязательств по договорам строительного подряда, 

заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. 

В результате рассмотрения Дисциплинарной комиссией материалов проверки, 

проведенной Контрольной комиссией, установлено, что выводы Контрольной комиссии, 

являются доказанными, обоснованными и объективными. (Акт Контрольной комиссии от 

10.01.2018 № 2041). 

В связи с вышеизложенным предлагается членам Дисциплинарной комиссии в 

соответствии с п. п. 2.1.1., 4.15.1. Положения о мерах дисциплинарного воздействия, 

порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел дисциплинарного 

производства Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и 

строительство» за нарушение членом СРО «КРС» требований стандартов и внутренних 

документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой 

организации, применить к члену СРО «КРС» ЗАО «Строительная компания «Регион» меру 

дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении 

выявленных нарушений в срок до 14 февраля 2018 года. 

 

Вопрос, поставленный на голосование: 

Применить к члену СРО «КРС» ЗАО «Строительная компания «Регион» меру 

дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении 

выявленных нарушений в срок до 14 февраля 2018 года. 

 

Итоги голосования: 

«За» - 4; 

«Против» - 0; 

«Воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

Решили: 

Применить к члену СРО «КРС» ЗАО «Строительная компания «Регион» меру 

дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении 

выявленных нарушений в срок до 14 февраля 2018 года. 

 

По 3-му вопросу повестки дня: 

 

Доложила Секретарь Дисциплинарной комиссии Митрошина С.Ю., которая 



сообщила, что Контрольной комиссией СРО «КРС» выявлены нарушения членом 

саморегулируемой организации требований стандартов и внутренних документов 

саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации. 

 В связи с вышеизложенным предлагается членам Дисциплинарной комиссии в 

соответствии с п. 3.1. Положения о Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой 

организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство», п. 5.1. Положения о 

мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке 

рассмотрения дел дисциплинарного производства Саморегулируемой организации 

Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство», рассмотреть дело о применении мер 

дисциплинарного воздействия к члену СРО «КРС» ООО «КАП-СТРОЙ». 

 

Вопрос, поставленный на голосование: 

Рассмотреть дело о применении мер дисциплинарного воздействия к члену СРО 

«КРС» ООО «КАП-СТРОЙ». 

 

Итоги голосования: 

«За» - 4; 

«Против» - 0; 

«Воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

Решили: 

Рассмотреть дело о применении мер дисциплинарного воздействия к члену СРО 

«КРС» ООО «КАП-СТРОЙ». 

 

По 4-му вопросу повестки дня: 

 

Доложила Секретарь Дисциплинарной комиссии Митрошина С.Ю., которая 

сообщила, что Контрольной комиссией СРО «КРС» выявлены нарушения стандартов и 

внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в 

саморегулируемой организации. 

Не представлены документы, подтверждающие соответствие фактического 

совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным 

членом СРО с использованием конкурентных способов заключения договоров, 

предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом СРО был внесен 

взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, а также документы, 

подтверждающие исполнение обязательств по договорам строительного подряда, 

заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. 

В результате рассмотрения Дисциплинарной комиссией материалов проверки, 

проведенной Контрольной комиссией, установлено, что выводы Контрольной комиссии, 

являются доказанными, обоснованными и объективными. (Акт Контрольной комиссии от 

10.01.2017 № 2042). 

В связи с вышеизложенным предлагается членам Дисциплинарной комиссии в 

соответствии с п. п. 2.1.1., 4.15.1. Положения о мерах дисциплинарного воздействия, 

порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел дисциплинарного 

производства Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и 

строительство» за нарушение членом СРО «КРС» требований стандартов и внутренних 

документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой 

организации, применить к члену СРО «КРС» ООО «КАП-СТРОЙ» меру дисциплинарного 

воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в 

срок до 14 февраля 2018 года. 

 

Вопрос, поставленный на голосование: 

Применить к члену СРО «КРС» ООО «КАП-СТРОЙ» меру дисциплинарного 

воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в 

срок до 14 февраля 2018 года. 



 

Итоги голосования: 

«За» - 4; 

«Против» - 0; 

«Воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

Решили: 

Применить к члену СРО «КРС» ООО «КАП-СТРОЙ» меру дисциплинарного 

воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в 

срок до 14 февраля 2018 года. 

 

По 5-му вопросу повестки дня: 

 

Доложила Секретарь Дисциплинарной комиссии Митрошина С.Ю., которая 

сообщила, что Контрольной комиссией СРО «КРС» выявлены нарушения членом 

саморегулируемой организации требований стандартов и внутренних документов 

саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации. 

 В связи с вышеизложенным предлагается членам Дисциплинарной комиссии в 

соответствии с п. 3.1. Положения о Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой 

организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство», п. 5.1. Положения о 

мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке 

рассмотрения дел дисциплинарного производства Саморегулируемой организации 

Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство», рассмотреть дело о применении мер 

дисциплинарного воздействия к члену СРО «КРС» ООО «Стройком». 

 

Вопрос, поставленный на голосование: 

Рассмотреть дело о применении мер дисциплинарного воздействия к члену СРО 

«КРС» ООО «Стройком». 

 

Итоги голосования: 

«За» - 4; 

«Против» - 0; 

«Воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

Решили: 

Рассмотреть дело о применении мер дисциплинарного воздействия к члену СРО 

«КРС» ООО «Стройком». 

 

По 6-му вопросу повестки дня: 

 

Доложила Секретарь Дисциплинарной комиссии Митрошина С.Ю., которая 

сообщила, что Контрольной комиссией СРО «КРС» выявлены нарушения стандартов и 

внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в 

саморегулируемой организации. 

Не представлены документы, подтверждающие соответствие фактического 

совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным 

членом СРО с использованием конкурентных способов заключения договоров, 

предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом СРО был внесен 

взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, а также документы, 

подтверждающие исполнение обязательств по договорам строительного подряда, 

заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. 

В результате рассмотрения Дисциплинарной комиссией материалов проверки, 

проведенной Контрольной комиссией, установлено, что выводы Контрольной комиссии, 

являются доказанными, обоснованными и объективными. (Акт Контрольной комиссии от 



10.01.2018 № 2043). 

В связи с вышеизложенным предлагается членам Дисциплинарной комиссии в 

соответствии с п. п. 2.1.1., 4.15.1. Положения о мерах дисциплинарного воздействия, 

порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел дисциплинарного 

производства Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и 

строительство» за нарушение членом СРО «КРС» требований стандартов и внутренних 

документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой 

организации, применить к члену СРО «КРС» ООО «Стройком» меру дисциплинарного 

воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в 

срок до 14 февраля 2018 года. 

 

Вопрос, поставленный на голосование: 

Применить к члену СРО «КРС» ООО «Стройком» меру дисциплинарного 

воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в 

срок до 14 февраля 2018 года. 

 

Итоги голосования: 

«За» - 4; 

«Против» - 0; 

«Воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

Решили: 

Применить к члену СРО «КРС» ООО «Стройком» меру дисциплинарного 

воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в 

срок до 14 февраля 2018 года. 

 

По 7-му вопросу повестки дня: 

 

Доложила Секретарь Дисциплинарной комиссии Митрошина С.Ю., которая 

сообщила, что Контрольной комиссией СРО «КРС» выявлены нарушения членом 

саморегулируемой организации требований стандартов и внутренних документов 

саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации. 

 В связи с вышеизложенным предлагается членам Дисциплинарной комиссии в 

соответствии с п. 3.1. Положения о Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой 

организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство», п. 5.1. Положения о 

мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке 

рассмотрения дел дисциплинарного производства Саморегулируемой организации 

Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство», рассмотреть дело о применении мер 

дисциплинарного воздействия к члену СРО «КРС» ООО СК «СТАТУС». 

 

Вопрос, поставленный на голосование: 

Рассмотреть дело о применении мер дисциплинарного воздействия к члену СРО 

«КРС» ООО СК «СТАТУС». 

 

Итоги голосования: 

«За» - 4; 

«Против» - 0; 

«Воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

Решили: 

Рассмотреть дело о применении мер дисциплинарного воздействия к члену СРО 

«КРС» ООО СК «СТАТУС». 

 

 



По 8-му вопросу повестки дня: 

 

Доложила Секретарь Дисциплинарной комиссии Митрошина С.Ю., которая 

сообщила, что Контрольной комиссией СРО «КРС» выявлены нарушения членом СРО 

«КРС» ООО СК «СТАТУС» требований стандартов и внутренних документов 

саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации (Акт 

Контрольной комиссии от 11.01.2018 № 2054).  

Также Митрошина С.Ю. сообщила, что после поступления в Дисциплинарную 

комиссию материалов проверки, проведенной Контрольной комиссией, все выявленные 

нарушения устранены членом СРО «КРС» ООО СК «СТАТУС». 

В связи с вышеизложенным предлагается членам Дисциплинарной комиссии в 

соответствии с п. п. 4.15.3., 4.15.4. Положения о мерах дисциплинарного воздействия, 

порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел дисциплинарного 

производства Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и 

строительство» отказать в применении к члену СРО «КРС» ООО СК «СТАТУС» мер 

дисциплинарного воздействия и прекратить дисциплинарное производство в связи с 

устранением всех выявленных нарушений. 

 

Вопрос, поставленный на голосование: 

Отказать в применении к члену СРО «КРС» ООО СК «СТАТУС» мер 

дисциплинарного воздействия и прекратить дисциплинарное производство в связи с 

устранением всех выявленных нарушений. 

 

Итоги голосования: 

«За» - 4; 

«Против» - 0; 

«Воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

Решили: 

Отказать в применении к члену СРО «КРС» ООО СК «СТАТУС» мер 

дисциплинарного воздействия и прекратить дисциплинарное производство в связи с 

устранением всех выявленных нарушений. 

 

По 9-му вопросу повестки дня: 

 

Доложила Секретарь Дисциплинарной комиссии Митрошина С.Ю., которая 

сообщила, что Контрольной комиссией СРО «КРС» выявлены нарушения членом 

саморегулируемой организации требований стандартов и внутренних документов 

саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации. 

 В связи с вышеизложенным предлагается членам Дисциплинарной комиссии в 

соответствии с п. 3.1. Положения о Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой 

организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство», п. 5.1. Положения о 

мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке 

рассмотрения дел дисциплинарного производства Саморегулируемой организации 

Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство», рассмотреть дело о применении мер 

дисциплинарного воздействия к члену СРО «КРС» ООО «РусСтрой». 

 

Вопрос, поставленный на голосование: 

Рассмотреть дело о применении мер дисциплинарного воздействия к члену СРО 

«КРС» ООО «РусСтрой». 

 

Итоги голосования: 

«За» - 4; 

«Против» - 0; 

«Воздержался» - 0. 



Решение принято единогласно. 

 

Решили: 

Рассмотреть дело о применении мер дисциплинарного воздействия к члену СРО 

«КРС» ООО «РусСтрой». 

 

По 10-му вопросу повестки дня: 

 

Доложила Секретарь Дисциплинарной комиссии Митрошина С.Ю., которая 

сообщила, что Контрольной комиссией СРО «КРС» выявлены нарушения стандартов и 

внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в 

саморегулируемой организации. 

Не представлены документы, подтверждающие соответствие фактического 

совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным 

членом СРО с использованием конкурентных способов заключения договоров, 

предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом СРО был внесен 

взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, а также документы, 

подтверждающие исполнение обязательств по договорам строительного подряда, 

заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. 

В результате рассмотрения Дисциплинарной комиссией материалов проверки, 

проведенной Контрольной комиссией, установлено, что выводы Контрольной комиссии, 

являются доказанными, обоснованными и объективными. (Акт Контрольной комиссии от 

12.01.2018 № 2065). 

В связи с вышеизложенным предлагается членам Дисциплинарной комиссии в 

соответствии с п. п. 2.1.1., 4.15.1. Положения о мерах дисциплинарного воздействия, 

порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел дисциплинарного 

производства Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и 

строительство» за нарушение членом СРО «КРС» требований стандартов и внутренних 

документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой 

организации, применить к члену СРО «КРС» ООО «РусСтрой» меру дисциплинарного 

воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в 

срок до 31 января 2018 года. 

 

Вопрос, поставленный на голосование: 

Применить к члену СРО «КРС» ООО «РусСтрой» меру дисциплинарного воздействия 

в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 14 

февраля 2018 года. 

 

Итоги голосования: 

«За» - 4; 

«Против» - 0; 

«Воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

Решили: 

Применить к члену СРО «КРС» ООО «РусСтрой» меру дисциплинарного воздействия 

в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 14 

февраля 2018 года. 

 

По 11-му вопросу повестки дня: 

 

Доложила Секретарь Дисциплинарной комиссии Митрошина С.Ю., которая 

сообщила, что Контрольной комиссией СРО «КРС» выявлены нарушения членом 

саморегулируемой организации требований стандартов и внутренних документов 

саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации. 

 В связи с вышеизложенным предлагается членам Дисциплинарной комиссии в 



соответствии с п. 3.1. Положения о Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой 

организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство», п. 5.1. Положения о 

мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке 

рассмотрения дел дисциплинарного производства Саморегулируемой организации 

Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство», рассмотреть дело о применении мер 

дисциплинарного воздействия к члену СРО «КРС» ЗАО «ПЕКА-Ин». 

 

Вопрос, поставленный на голосование: 

Рассмотреть дело о применении мер дисциплинарного воздействия к члену СРО 

«КРС» ЗАО «ПЕКА-Ин». 

Итоги голосования: 

«За» - 4; 

«Против» - 0; 

«Воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

Решили: 

Рассмотреть дело о применении мер дисциплинарного воздействия к члену СРО 

«КРС» ЗАО «ПЕКА-Ин». 

 

По 12-му вопросу повестки дня: 

 

Доложила Секретарь Дисциплинарной комиссии Митрошина С.Ю., которая 

сообщила, что Контрольной комиссией СРО «КРС» выявлены нарушения членом СРО 

«КРС» ЗАО «ПЕКА-Ин» требований стандартов и внутренних документов 

саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации (Акт 

Контрольной комиссии от 11.01.2018 № 2051).  

Также Митрошина С.Ю. сообщила, что после поступления в Дисциплинарную 

комиссию материалов проверки, проведенной Контрольной комиссией, все выявленные 

нарушения устранены членом СРО «КРС» ЗАО «ПЕКА-Ин». 

В связи с вышеизложенным предлагается членам Дисциплинарной комиссии в 

соответствии с п. п. 4.15.3., 4.15.4. Положения о мерах дисциплинарного воздействия, 

порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел дисциплинарного 

производства Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и 

строительство» отказать в применении к члену СРО «КРС» ЗАО «ПЕКА-Ин» мер 

дисциплинарного воздействия и прекратить дисциплинарное производство в связи с 

устранением всех выявленных нарушений. 

 

Вопрос, поставленный на голосование: 

Отказать в применении к члену СРО «КРС» ЗАО «ПЕКА-Ин» мер дисциплинарного 

воздействия и прекратить дисциплинарное производство в связи с устранением всех 

выявленных нарушений. 

 

Итоги голосования: 

«За» - 4; 

«Против» - 0; 

«Воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

Решили: 

Отказать в применении к члену саморегулируемой организации ЗАО «ПЕКА-Ин» мер 

дисциплинарного воздействия и прекратить дисциплинарное производство в связи с 

устранением всех выявленных нарушений. 

 



По 13-му вопросу повестки дня: 

Доложила Секретарь Дисциплинарной комиссии Митрошина С.Ю., которая 

сообщила, что Контрольной комиссией СРО «КРС» выявлены нарушения членом 

саморегулируемой организации требований стандартов и внутренних документов 

саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации. 

 В связи с вышеизложенным предлагается членам Дисциплинарной комиссии в 

соответствии с п. 3.1. Положения о Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой 

организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство», п. 5.1. Положения о 

мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке 

рассмотрения дел дисциплинарного производства Саморегулируемой организации 

Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство», рассмотреть дело о применении мер 

дисциплинарного воздействия к члену СРО «КРС» ООО «ЭНЕРГИЯ-О». 

 

Вопрос, поставленный на голосование: 

Рассмотреть дело о применении мер дисциплинарного воздействия к члену СРО 

«КРС» ООО «ЭНЕРГИЯ-О». 

 

Итоги голосования: 

«За» - 4; 

«Против» - 0; 

«Воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

Решили: 

Рассмотреть дело о применении мер дисциплинарного воздействия к члену СРО 

«КРС» ООО «ЭНЕРГИЯ-О». 

 

По 14-му вопросу повестки дня: 

 

Доложила Секретарь Дисциплинарной комиссии Митрошина С.Ю., которая 

сообщила, что Контрольной комиссией СРО «КРС» выявлены нарушения стандартов и 

внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в 

саморегулируемой организации. 

Не представлены документы, подтверждающие соответствие фактического 

совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным 

членом СРО с использованием конкурентных способов заключения договоров, 

предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом СРО был внесен 

взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, а также документы, 

подтверждающие исполнение обязательств по договорам строительного подряда, 

заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. 

В результате рассмотрения Дисциплинарной комиссией материалов проверки, 

проведенной Контрольной комиссией, установлено, что выводы Контрольной комиссии, 

являются доказанными, обоснованными и объективными. (Акт Контрольной комиссии от 

16.01.2018 № 2083). 

В связи с вышеизложенным предлагается членам Дисциплинарной комиссии в 

соответствии с п. п. 2.1.1., 4.15.1. Положения о мерах дисциплинарного воздействия, 

порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел дисциплинарного 

производства Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и 

строительство» за нарушение членом СРО «КРС» требований стандартов и внутренних 

документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой 

организации, применить к члену СРО «КРС» ООО «ЭНЕРГИЯ-О» меру дисциплинарного 

воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в 

срок до 14 февраля 2018 года. 



Вопрос, поставленный на голосование: 

Применить к члену СРО «КРС» ООО «ЭНЕРГИЯ-О» меру дисциплинарного 

воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в 

срок до 14 февраля 2018 года. 

 

Итоги голосования: 

«За» - 4; 

«Против» - 0; 

«Воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

Решили: 

Применить к члену СРО «КРС» ООО «ЭНЕРГИЯ-О» меру дисциплинарного 

воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в 

срок до 14 февраля 2018 года. 

 

По 15-му вопросу повестки дня: 

 

Доложила Секретарь Дисциплинарной комиссии Митрошина С.Ю., которая 

сообщила, что Контрольной комиссией СРО «КРС» выявлены нарушения членом 

саморегулируемой организации требований стандартов и внутренних документов 

саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации. 

 В связи с вышеизложенным предлагается членам Дисциплинарной комиссии в 

соответствии с п. 3.1. Положения о Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой 

организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство», п. 5.1. Положения о 

мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке 

рассмотрения дел дисциплинарного производства Саморегулируемой организации 

Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство», повторно рассмотреть дело о 

применении мер дисциплинарного воздействия к члену СРО «КРС» ООО «АВИЛОН-М». 

 

Вопрос, поставленный на голосование: 

Повторно рассмотреть дело о применении мер дисциплинарного воздействия к члену 

СРО «КРС» ООО «АВИЛОН-М». 

Итоги голосования: 

«За» - 4; 

«Против» - 0; 

«Воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

Решили: 

Повторно рассмотреть дело о применении мер дисциплинарного воздействия к члену 

СРО «КРС» ООО «АВИЛОН-М». 

 

По 16-му вопросу повестки дня: 

 

Доложила Секретарь Дисциплинарной комиссии Митрошина С.Ю., которая 

сообщила, что Контрольной комиссией СРО «КРС» выявлены нарушения стандартов и 

внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в 

саморегулируемой организации. 

Не представлены документы, подтверждающие наличие в штате организации двух 

инженерно-технических работников, заявленных в Национальный реестр специалистов 

(Акт Контрольной комиссии от 17.11.2017 № 1994). 

Дисциплинарной комиссией СРО «КРС» принято решение о применении к члену СРО 

ООО «АВИЛОН-М» меры дисциплинарного воздействия в виде предписания об 

устранении выявленных нарушений в срок до 29 января 2018 года (Протокол заседания 



Дисциплинарной комиссии СРО «КРС» от 12.01.2018 № 435). 

Также Митрошина С.Ю. сообщила, что ООО «АВИЛОН-М» приступило к 

исполнению решения Дисциплинарной комиссии, но с учетом обстоятельств, 

заслуживающих внимания, не может устранить нарушения в полном объеме в 

установленный срок.  

В связи с вышеизложенным предлагается членам Дисциплинарной комиссии в 

соответствии с п. 3.5. Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и 

основаниях их применения, порядке рассмотрения дел дисциплинарного производства 

Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство», 

продлить срок устранения членом СРО «КРС» ООО «АВИЛОН-М» выявленных 

нарушений до 14 февраля 2018 года. 

 

Вопрос, поставленный на голосование: 

Продлить срок устранения членом СРО «КРС» ООО «АВИЛОН-М» выявленных 

нарушений до 14 февраля 2018 года. 

 

Итоги голосования: 

«За» - 4; 

«Против» - 0; 

«Воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

Решили: 

Продлить срок устранения членом СРО «КРС» ООО «АВИЛОН-М» выявленных 

нарушений до 14 февраля 2018 года. 

 

Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводили:  

Председатель комиссии: С.А. Шистеров; 

Секретарь комиссии: С.Ю. Митрошина. 

 

Экземпляры настоящего Протокола заседания Дисциплинарной комиссии направить 

членам  СРО  «КРС»:  ЗАО «Строительная компания «Регион»;  ООО  «КАП-СТРОЙ»;  

ООО  «Стройком»;  ООО  СК «СТАТУС»;    ООО  «РусСтрой»;    ЗАО  «ПЕКА-Ин»;    

ООО «ЭНЕРГИЯ-О»;    ООО «АВИЛОН-М» 

 

 

Председатель комиссии 

 

 

 

__________________ С.А. Шистеров 

 

 

Секретарь комиссии 

 

 

 

__________________ С.Ю. Митрошина 

 


