
 

 

 

П Р О Т О К О Л  № 417 

 

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: «02» ноября 2017г. 

Время проведения заседания: 12 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. ООО «Эпоха Возрождения»          Симонян А.В., Харламова Н.С. 

 

 

Повестка дня заседания: 

 

1. Возбуждение дела о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении 

члена СРО «КРС» ООО «Эпоха Возрождения». 

2. Рассмотрение вопроса о применении в отношении члена СРО «КРС» ООО «Эпоха 

Возрождения» 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 законодательства Российской Федерации о 

градостроительной деятельности и о техническом регулировании. 

Нарушения, указанные в Уведомлении о результатах проверки от 28 сентября 2017г. 

№24836-Г/3/3.3-18 Межрегионального технологического управления Ростехнадзора, по 



 

состоянию на 26 октября 2017г. Обществом с ограниченной ответственностью «Эпоха 

Возрождения» не устранены. 

Предписанием Межрегионального технологического управления Ростехнадзора от 

14.09.2017г. №495-Г/3.3-27/вн.пп Обществу с ограниченной ответственностью «Эпоха 

Возрождения» установлен срок устранения выявленных нарушений 27 декабря 2017г.  

В связи с вышеизложенным предлагается членам Дисциплинарной комиссии принять 

решение об отложении заседания Дисциплинарной комиссии по рассмотрению дела о 

применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена СРО «КРС» ООО 

«Эпоха Возрождения» до 27 декабря 2017 года.  

 

Вопрос, поставленный на голосование: 

Отложить заседание Дисциплинарной комиссии по рассмотрению дела о применении 

мер дисциплинарного воздействия в отношении члена СРО «КРС» ООО «Эпоха 

Возрождения» до 27 декабря 2017г.  

 

Итоги голосования: 

«За» - 4; 

«Против» - 0; 

«Воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

Решили: 

Отложить заседание Дисциплинарной комиссии по рассмотрению дела о применении 

мер дисциплинарного воздействия в отношении члена СРО «КРС» ООО «Эпоха 

Возрождения» до 27 декабря 2017г.  

 

Второй вопрос снят с повестки дня. 

 

 

Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводила:  

Секретарь комиссии С.Ю. Митрошина 

 

 

Экземпляры настоящего Протокола заседания Дисциплинарной комиссии направить:   

- члену СРО «КРС» ООО «Эпоха Возрождения»;  

- в Межрегиональное технологическое управление Ростехнадзора  

 

 

 

Председатель комиссии: 

 

 

__________________ С.А. Шистеров 

 

 

 

Секретарь комиссии: 

 

 

 

__________________ С.Ю. Митрошина 

 

 


