
               П Р О Т О К О Л  № 500 

 

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: 7 ноября 2018г. 

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 

 

ИНН 

 

Ф.И.О., должность представителя 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

5 

 

6 

 

7 

 

ООО «ТЕХНОСТРОЙ» 

 

ГБУ «Жилищник района Очаково-

Матвеевское» 

ООО «Гарантэнерго» 

 

ГБУ «Жилищник района Строгино» 

ГБУ «Жилищник района Митино» 

 

ГБУ «Жилищник района Теплый 

Стан» 

ГБУ «Жилищник Нагорного 

района» 

7722657310 

 

7729785938 

 

7702350129 

 

7734715527 

7733902394 

 

7728254300 

 

7726738619 

о заседании оповещены, не 

присутствовали; 

Агаджанова Е.В., ведущий инженер 

отдела капитального ремонта; 

Корж В.Д., специалист договорного 

отдела; 

Юнисова Ю.И., юрисконсульт; 

Егоровская Н.Э., зам. директора по 

капитальному ремонту; 

Малышев С.В., начальник отдела 

капитального ремонта; 

о заседании оповещены, не 

присутствовали. 

 

Повестка дня заседания: 

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

«КРС» ООО «ТЕХНОСТРОЙ» за нарушение требований стандартов и внутренних 

документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой 

организации. 

2. Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия к члену СРО 

«КРС» ГБУ «Жилищник района Очаково-Матвеевское» за нарушение требований стандартов 

и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в 

саморегулируемой организации. 

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

«КРС» ООО «Гарантэнерго» за нарушение требований стандартов и внутренних документов 

саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации. 

4. Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия к члену СРО 

«КРС» ГБУ «Жилищник района Строгино» за нарушение требований стандартов и 

внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в 



саморегулируемой организации. 

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

«КРС» ГБУ «Жилищник района Митино» за нарушение требований стандартов и внутренних 

документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой 

организации. 

6. Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия к члену СРО 

«КРС» ГБУ «Жилищник района Теплый Стан» за нарушение требований стандартов и 

внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в 

саморегулируемой организации. 

7. Рассмотрение вопроса о возобновлении права осуществления строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства и прекращении 

дисциплинарного производства в отношении члена СРО «КРС» ГБУ «Жилищник Нагорного 

района». 

 

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 ООО «ТЕХНОСТРОЙ» требований стандартов и внутренних документов 

саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации. 

В ходе проверки было установлено, что организационные мероприятия, необходимые 

для проведения проверки не обеспечены. 

В результате рассмотрения Дисциплинарной комиссией 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» материалов проверки, проведенной Контрольной комиссией, 

установлено, что выводы Контрольной комиссии являются доказанными, обоснованными и 

объективными (Акт Контрольной комиссии от 22.10.2018 № 2584). 

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 «ТЕХНОСТРОЙ» меру дисциплинарного воздействия в 

виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 12 ноября 

2018 года. 

 

Вопрос, поставленный на голосование: 

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

воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок 

до 12 ноября 2018 года. 

 

 Итоги голосования: 

«За» - 4; 

«Против» - 0; 

«Воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

Решили: 

Применить к члену СРО «КРС» ООО «ТЕХНОСТРОЙ» меру дисциплинарного воздействия в 

виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 12 ноября 

2018 года. 

 



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 ГБУ «Жилищник района Очаково-Матвеевское» требований стандартов и 

внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в 

саморегулируемой организации. 

Не представлены документы, подтверждающие наличие в штате организации одного 

ИТР, сведения о котором внесены в Национальный реестр специалистов. 

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

комиссию материалов проверки, проведенной Контрольной комиссией (Акт Контрольной 

комиссии от 19.10.2018 № 2561), все выявленные нарушения устранены членом СРО «КРС» 

ГБУ «Жилищник района Очаково-Матвеевское». 

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 мер дисциплинарного воздействия и прекратить дисциплинарное производство 

в отношении члена СРО «КРС» ГБУ «Жилищник района Очаково-Матвеевское» в связи с 

устранением всех выявленных нарушений. 

 

Вопрос, поставленный на голосование: 

Отказать в применении мер дисциплинарного воздействия и прекратить дисциплинарное 

производство в отношении члена СРО «КРС» ГБУ «Жилищник района Очаково-Матвеевское» 

в связи с устранением всех выявленных нарушений. 

 

 

Итоги голосования: 

«За» - 4; 

«Против» - 0; 

«Воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

Решили: 

Отказать в применении мер дисциплинарного воздействия и прекратить дисциплинарное 

производство в отношении члена СРО «КРС» ГБУ «Жилищник района Очаково-Матвеевское» 

в связи с устранением всех выявленных нарушений. 

 

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 ООО «Гарантэнерго» требований стандартов и внутренних документов 

саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации. 

Не представлены документы, подтверждающие наличие в штате организации одного 

ИТР, сведения о котором внесены в Национальный реестр специалистов. 

В результате рассмотрения Дисциплинарной комиссией 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» материалов проверки, проведенной Контрольной комиссией, 

установлено, что выводы Контрольной комиссии, являются доказанными, обоснованными и 

объективными (Акт Контрольной комиссии от 22.10.2018 № 2562). 

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 «Гарантэнерго» меру дисциплинарного воздействия в 

виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 10 января 

2019 года. 

 

Вопрос, поставленный на голосование: 

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

воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок 

до 10 января 2019 года. 

 

 Итоги голосования: 

«За» - 4; 

«Против» - 0; 

«Воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

Решили: 

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

воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок 

до 10 января 2019 года. 

 

По 4-му вопросу повестки дня: 

Доложила Секретарь Дисциплинарной комиссии Митрошина С.Ю., которая сообщила, 

что Контрольной комиссией СРО «КРС» выявлены нарушения членом саморегулируемой 

организации ГБУ «Жилищник района Строгино» требований стандартов и внутренних 

документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой 

организации. 

Не представлены документы, подтверждающие наличие в штате организации одного 

ИТР, сведения о котором внесены в Национальный реестр специалистов. 

В результате рассмотрения Дисциплинарной комиссией 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» материалов проверки, проведенной Контрольной комиссией, 

установлено, что выводы Контрольной комиссии, являются доказанными, обоснованными и 

объективными (Акт Контрольной комиссии от 22.10.2018 № 2563). 

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 ГБУ «Жилищник района Строгино» меру дисциплинарного 

воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок 

до 10 января 2019 года. 

 

Вопрос, поставленный на голосование: 

Применить к члену СРО «КРС» ГБУ «Жилищник района Строгино» меру 

дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных 

нарушений в срок до 10 января 2019 года. 

 

 Итоги голосования: 



«За» - 4; 

«Против» - 0; 

«Воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

Решили: 

Применить к члену СРО «КРС» ГБУ «Жилищник района Строгино» меру 

дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных 

нарушений в срок до 10 января 2019 года. 

 

По 5-му вопросу повестки дня: 

Доложила Секретарь Дисциплинарной комиссии Митрошина С.Ю., которая сообщила, 

что по результатам контроля за исполнением членом саморегулируемой организации ГБУ 

«Жилищник района Митино» предписания об обязательном устранении выявленных 

нарушений в срок до 24 октября 2018 года (Протокол заседания Дисциплинарной комиссии от 

24.08.2018 № 489) выявлено, что не устранены следующие нарушения:  

- не предоставлены документы, подтверждающие наличие в штате организации одного ИТР, 

сведения о котором внесены в Национальный реестр специалистов. 

 В результате рассмотрения Дисциплинарной комиссией 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» материалов проверки, проведенной Контрольной комиссией, 

установлено, что выводы Контрольной комиссии, являются доказанными, обоснованными и 

объективными (Акт Контрольной комиссии от 25.10.2018 № 2390-1). 

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» ГБУ «Жилищник района Митино» меру дисциплинарного 

воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок 

до 17 декабря 2018 года. 

 

Вопрос, поставленный на голосование: 

Применить к члену СРО «КРС» ГБУ «Жилищник района Митино» меру 

дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных 

нарушений в срок до 17 декабря 2018 года. 

 

Итоги голосования: 

«За» - 4; 

«Против» - 0; 

«Воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

Решили: 

Применить к члену СРО «КРС» ГБУ «Жилищник района Митино» меру дисциплинарного 

воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок 

до 17 декабря 2018 года. 

 

По 6-му вопросу повестки дня: 

Доложила Секретарь Дисциплинарной комиссии Митрошина С.Ю., которая сообщила, 

что Контрольной комиссией СРО «КРС» выявлены нарушения членом саморегулируемой 



организации ГБУ «Жилищник района Теплый Стан» требований стандартов и внутренних 

документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой 

организации. 

Не представлены документы, подтверждающие наличие в штате организации двух ИТР, 

сведения о которых внесены в Национальный реестр специалистов. 

В результате рассмотрения Дисциплинарной комиссией 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» материалов проверки, проведенной Контрольной комиссией, 

установлено, что выводы Контрольной комиссии, являются доказанными, обоснованными и 

объективными (Акт Контрольной комиссии от 26.10.2018 № 2566). 

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 ГБУ «Жилищник района Теплый Стан» меру дисциплинарного 

воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок 

до 21 декабря 2018 года. 

 

Вопрос, поставленный на голосование: 

Применить к члену СРО «КРС» ГБУ «Жилищник района Теплый Стан» меру 

дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных 

нарушений в срок до 21 декабря 2018 года. 

 

 Итоги голосования: 

«За» - 4; 

«Против» - 0; 

«Воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

Решили: 

Применить к члену СРО «КРС» ГБУ «Жилищник района Теплый Стан» меру 

дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных 

нарушений в срок до 21 декабря 2018 года 

 

По 7-му вопросу повестки дня: 

Выступил Председатель Дисциплинарной комиссии Шистеров С.А., который сообщил, 

что Дисциплинарной комиссией СРО «КРС» было принято решение о применении меры 

дисциплинарного воздействия к члену СРО «КРС» ГБУ «Жилищник Нагорного района» в 

виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений (Протокол заседания 

Дисциплинарной комиссии СРО «КРС» от 13.02.2018 № 445).  

Правлением СРО «КРС» было принято решение о применении меры дисциплинарного 

воздействия к члену СРО «КРС» ГБУ «Жилищник Нагорного района» в виде 

приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства (Протокол заседания Правления СРО «КРС» от 

05.03.2017 № 293) 

В настоящее время все выявленные Контрольной комиссией СРО «КРС» в ходе 

проведения проверки деятельности члена СРО «КРС» ГБУ «Жилищник Нагорного района» 

нарушения устранены (Акт Контрольной комиссии от 06.11.2018 № 2161-1). 

В связи с вышеизложенным Шистеров С.А. предложил членам Дисциплинарной 

комиссии в соответствии с п. 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», возобновить право осуществления строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства и прекратить дисциплинарное 

производство в отношении члена СРО «КРС» ГБУ «Жилищник Нагорного района» в связи с 

устранением всех выявленных нарушений. 

 

Вопрос, поставленный на голосование: 

Возобновить право осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства и прекратить дисциплинарное производство в 

отношении члена СРО «КРС» ГБУ «Жилищник Нагорного района» в связи с устранением 

всех выявленных нарушений. 

 

Итоги голосования: 

«За» - 4; 

«Против» - 0; 

«Воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

Решили: 

Возобновить право осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства и прекратить дисциплинарное производство в 

отношении члена СРО «КРС» ГБУ «Жилищник Нагорного района» в связи с устранением 

всех выявленных нарушений. 

 

 

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»: ООО «ТЕХНОСТРОЙ», ГБУ «Жилищник района Очаково-Матвеевское», ООО 

«Гарантэнерго», ГБУ «Жилищник района Строгино», ГБУ «Жилищник района Митино», ГБУ 

«Жилищник района Теплый Стан», ГБУ «Жилищник Нагорного района». 

 

 

Председатель комиссии 

 

 

 

__________________ С.А. Шистеров 

 

 

Секретарь комиссии 

 

 

 

__________________ С.Ю. Митрошина 

 


