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               П Р О Т О К О Л  № 616 

 

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: 09 октября 2020 г. 

Время проведения заседания: 12 час. 00 мин. 

 

В заседании участвовали следующие члены Дисциплинарной комиссии: 

 

Шистеров Сергей Александрович; 

Комолов Сергей Валерьевич; 

Бычков Андрей Викторович; 

Оболонский Алексей Петрович. 

 

Кворум имеется, заседание правомочно. 

 

Также присутствовали: 

Митрошина Светлана Юрьевна – Секретарь Дисциплинарной комиссии; 

 

Представители членов СРО «КРС» от: 

 

№ 

 

Наименование компании 

 

ИНН 

 

Ф.И.О., должность представителя 

1 

 

ГБУ «Жилищник района Бирюлево 

Восточное» 

7724941541 о заседании оповещены, не 

присутствовали; 

2 ООО «ЩЗЛ Инжиниринг» 7704392822 о заседании оповещены, не 

присутствовали; 

3 ГБУ «Жилищник Савеловского 

района»  

7714342404 о заседании оповещены, не 

присутствовали; 

 

Повестка дня заседания: 

 

1. Рассмотрение вопроса о прекращении дисциплинарного производства в отношении члена СРО 

«КРС» ГБУ «Жилищник района Бирюлево Восточное». 

2. Рассмотрение вопроса о возобновлении права осуществления строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства и прекращении 

дисциплинарного производства в отношении члена СРО «КРС» ООО «ЩЛЗ Инжиниринг». 

3. Рассмотрение вопроса о возобновлении права осуществления строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства и прекращении 

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

района». 

 

 

По 1-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 района Бирюлево Восточное» в виде предписания об 

обязательном устранении выявленных нарушений (Протокол заседания Дисциплинарной комиссии СРО 

«КРС» от 02.07.2020 № 606). В настоящее время все выявленные Контрольной комиссией СРО «КРС» в 

ходе проведения проверки деятельности члена СРО «КРС» ГБУ «Жилищник района Бирюлево 

Восточное» нарушения устранены (Акт Контрольной комиссии от 02.10.2020 № 3488-1). 

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 
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Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство» прекратить дисциплинарное производство в 

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

выявленных нарушений. 

 

Вопрос, поставленный на голосование: 

Прекратить дисциплинарное производство в отношении члена СРО «КРС» ГБУ «Жилищник 

района Бирюлево Восточное» в связи с устранением выявленных нарушений. 

 

Итоги голосования: 

«За» - 4; 

«Против» - 0; 

«Воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

Решили: 

Прекратить дисциплинарное производство в отношении члена СРО «КРС» ГБУ «Жилищник 

района Бирюлево Восточное» в связи с устранением выявленных нарушений. 

 

 

По 2-му вопросу повестки дня: 

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

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

«ЩЛЗ Инжиниринг» меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства 

(Протокол заседания Дисциплинарной комиссии СРО «КРС» от 30.09.2020 № 614). В настоящее время 

все выявленные Контрольной комиссией СРО «КРС» в ходе проведения проверки деятельности члена 

СРО «КРС» ООО «ЩЛЗ Инжиниринг» нарушения устранены (Акт Контрольной комиссии от 05.10.2020 

№ 3571-3, Акт Контрольной комиссии от 08.10.2020г № 3554-2). 

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, сноса объектов капитального строительства и прекратить 

дисциплинарное производство в отношении члена СРО «КРС» ООО «ЩЛЗ Инжиниринг» в связи с 

устранением всех выявленных нарушений. 

 

Вопрос, поставленный на голосование: 

Возобновить право осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса 

объектов капитального строительства и прекратить дисциплинарное производство в отношении члена 

СРО «КРС» ООО «ЩЛЗ Инжиниринг» 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, сноса 

объектов капитального строительства и прекратить дисциплинарное производство в отношении члена 

СРО «КРС» ООО «ЩЛЗ Инжиниринг» в связи с устранением всех выявленных нарушений. 

 

 

По 3-му вопросу повестки дня: 
Выступил Председатель Дисциплинарной комиссии Шистеров С.А., который сообщил, что 

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

«Жилищник Савеловского района» меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 

строительства (Протокол заседания Дисциплинарной комиссии СРО «КРС» от 19.03.2020 № 602). В 

настоящее время все выявленные Контрольной комиссией СРО «КРС» в ходе проведения проверки 
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деятельности члена СРО «КРС» ГБУ «Жилищник Савеловского района» нарушения устранены (Акт 

Контрольной комиссии от 08.10.2020г № 2953-6). 

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, сноса объектов капитального строительства и прекратить 

дисциплинарное производство в отношении члена СРО «КРС» ГБУ «Жилищник Савеловского района» в 

связи с устранением всех выявленных нарушений. 

 

Вопрос, поставленный на голосование: 

Возобновить право осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса 

объектов капитального строительства и прекратить дисциплинарное производство в отношении члена 

СРО «КРС» ГБУ «Жилищник Савеловского 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, сноса 

объектов капитального строительства и прекратить дисциплинарное производство в отношении члена 

СРО «КРС» ГБУ «Жилищник Савеловского 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» 

ГБУ «Жилищник района Бирюлево Восточное», ООО «ЩЛЗ Инжиниринг», ГБУ «Жилищник 

Савеловского района». 

 

 

Председатель комиссии 

 

 

 

__________________ С.А. Шистеров 

 

 

Секретарь комиссии 

 

 

 

__________________ С.Ю. Митрошина 
 


