П Р О Т О К О Л № 582
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: 12 декабря 2019 г.
Время проведения заседания: 12 час. 00 мин.
В заседании участвовали следующие члены Дисциплинарной комиссии:
Шистеров Сергей Александрович;
Минкин Игорь Александрович;
Бычков Андрей Викторович;
Оболонский Алексей Петрович.
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

1 ООО «Эпоха Возрождения»

ИНН
7814497169

Ф.И.О., должность представителя
Харламова Н.С., Юрист; Василян С.Г.,
Специалист договорного отдела.

Повестка дня заседания:
1. Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия к члену СРО «КРС»
ООО «Эпоха Возрождения» за нарушение требований законодательства Российской Федерации о
градостроительной деятельности и о техническом регулировании.
По 1-му вопросу повестки дня:
Доложила Секретарь Дисциплинарной комиссии Митрошина С.Ю., которая сообщила, что по
результатам контроля за исполнением членом СРО «КРС» ООО «Эпоха Возрождения» предписания
об обязательном устранении выявленных нарушений (Протокол заседания Дисциплинарной
комиссии от 26.09.2019 № 564) выявлено, что не устранены следующие нарушения:
Не устранены нарушения, указанные в Предписании МТУ Ростехнадзора от 18.10.2018 №
767-Г/3.3-20/Вн.пп. по объекту капитального строительства «Интеграция Ярославского направления
и Малого кольца Московской железной дороги» «Переустройство остановочного пункта
Северянин».
Не устранены нарушения, указанные в Предписании МТУ Ростехнадзора от 07.03.2018 №
153-Г/3.3-27/Вн.пп. по объекту капитального строительства «Интеграция Рижского направления и
Малого кольца Московской железной дороги» «Переустройство остановочного пункта
Ленинградская».
Не устранены нарушения, указанные в Предписании МТУ Ростехнадзора от 06.08.2018 №
594-Г/3.3-20/Вн.пп. по объекту капитального строительства «Технологическая часть транспортнопересадочного узла «Лихоборы» с железнодорожной платформой «НАТИ» Московского отделения
Октябрьской железной дороги».
Не устранены нарушения, указанные в Акте МОСГОССТРОЙНАДЗОРА от 31.01.2019 №
406/19 по объекту капитального строительства «Внеуличный пешеходный переход через Малое
кольцо Московской железной дороги в районе Проспекта Мира д. 202А-220А, стр. 4».
Также Митрошина С.Ю. сообщила, что членом СРО «КРС» ООО «Эпоха Возрождения»
предоставлены документы (Разрешение от 22.08.2019 № 77-184000-018419-2019 на строительство
объекта «Внеуличный пешеходный переход через Малое кольцо Московской железной дороги в
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районе Проспекта Мира д. 202А-220А, стр. 4», выданное Комитетом Государственного
строительного надзора города Москвы (МОСГОССТРОЙНАДЗОР)), подтверждающие устранение
нарушений, указанных в Акте МОСГОССТРОЙНАДЗОРА от 31.01.2019 № 406/19.
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 (Акты Контрольной комиссии от 27.11.2019 №
2880-3, от 27.11.2019 № 2678-3, от 27.11.2019 № 2980-2, от 27.11.2019 № 2892-3).
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 требований
законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом
регулировании применить к члену СРО «КРС» ООО «Эпоха Возрождения» меру дисциплинарного
воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 26
февраля 2020 года.
Вопрос, поставленный на голосование:
Применить к члену СРО «КРС» ООО «Эпоха Возрождения» меру дисциплинарного
воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 26
февраля 2020 года.
Итоги голосования:
«За» - 4;
«Против» - 0;
«Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.
Решили:
Применить к члену СРО «КРС» ООО «Эпоха Возрождения» меру дисциплинарного
воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 26
февраля 2020 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:
- члену СРО «КРС» ООО «Эпоха Возрождения»;
- В Межрегиональное технологическое управление Ростехнадзора;
- В МОСГОССТРОЙНАДЗОР.
Председатель комиссии

__________________ С.А. Шистеров
Секретарь комиссии

__________________ С.Ю. Митрошина
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