П Р О Т О К О Л № 411
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: «19» сентября 2017г.

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:

№
1
2

Наименование компании
ООО «ТЕХНОСТРОЙ»
ООО «ТКС»

Ф.И.О., должность представителя
о заседании оповещены, не присутствовали;
о заседании оповещены, не присутствовали

Повестка дня заседания:
1. Возбуждение дела о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении
члена СРО «КРС» ООО «ТЕХНОСТРОЙ».
2. Рассмотрение вопроса о применении в отношении члена СРО «КРС» ООО
«ТЕХНОСТРОЙ» 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 в отношении
члена СРО «КРС» ООО «ТКС».
4. Рассмотрение вопроса о применении в отношении члена СРО «КРС» ООО «ТКС»
мер дисциплинарного воздействия за нарушение требований законодательства Российской
Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании;
требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства,
утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций в области
строительства

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, Положения о контроле за деятельностью своих членов в
части соблюдения ими требования стандартов саморегулируемой организации, условий
членства в Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и
строительство».
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 в отношении члена СРО «КРС» ООО «ТЕХНОСТРОЙ».
Вопрос, поставленный на голосование:
Рассмотреть дело о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении
члена СРО «КРС» ООО «ТЕХНОСТРОЙ».
Итоги голосования:
«За» - 4;
«Против» - 0;
«Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.
Решили:
Рассмотреть дело о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении
члена СРО «КРС» ООО «ТЕХНОСТРОЙ».
По 2-му вопросу повестки дня:
Доложила Секретарь Дисциплинарной комиссии Митрошина С.Ю., которая
сообщила, что Контрольной комиссией СРО «КРС» выявлены нарушения требований
стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в
саморегулируемой организации.
ООО «ТЕХНОСТРОЙ» не представлены запрашиваемые сведения и документы в
установленный срок по запросу о предоставлении документации в целях организации и
осуществления контроля саморегулируемой организации за деятельностью своих членов.
В результате рассмотрения Дисциплинарной комиссией материалов проверки,
проведенной Контрольной комиссией, установлено, что выводы Контрольной комиссии,
являются доказанными, обоснованными и объективными. (Протокол заседания
Контрольной комиссии СРО «КРС» №15/2017 от 11 сентября 2017 г.).
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., в качестве меры дисциплинарного воздействия, применить к члену СРО
«КРС» ООО «ТЕХНОСТРОЙ» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об
обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 25 сентября 2017.

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 25 сентября 2017.
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 25 сентября 2017.
По 3-му вопросу повестки дня:
Доложила Секретарь Дисциплинарной комиссии Митрошина С.Ю., которая
сообщила, что Контрольной комиссией СРО «КРС» выявлены нарушения требований
законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о
техническом регулировании; требований, установленных в стандартах на процессы
выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов
капитального
строительства,
утвержденных
Национальным
объединением
саморегулируемых организаций в области строительства ООО «ТКС».
В связи с вышеизложенным предлагается членам Дисциплинарной комиссии в
соответствии с п. 3.2.1. 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 в отношении члена СРО «КРС» ООО «ТКС».
Вопрос, поставленный на голосование:
Рассмотреть дело о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении
члена СРО «КРС» ООО «ТКС».
Итоги голосования:
«За» - 4;
«Против» - 0;
«Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.
Решили:
Рассмотреть дело о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении
члена СРО «КРС» ООО «ТКС».
По 4-му вопросу повестки дня:
Доложила Секретарь Дисциплинарной комиссии Митрошина С.Ю., которая
сообщила, что Контрольной комиссией СРО «КРС» выявлены нарушения требований
законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о
техническом регулировании; требований, установленных в стандартах на процессы

выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов
капитального
строительства,
утвержденных
Национальным
объединением
саморегулируемых организаций в области строительства (Акт проверки №1890 от 05
августа 2017г.)
- Не представлена проектная документация с отметкой «В производства работ»;
- Присутствует отстование от графика производства работ:
- системы центрального отопления;
- ГВС и ХВС;
- Электрооборудования и освещения.
В результате рассмотрения Дисциплинарной комиссией материалов проверки,
проведенной Контрольной комиссией, установлено, что выводы Контрольной комиссии,
изложенные в Акте проверки №1890 от 05 августа 2017г., являются доказанными,
обоснованными и объективными.
В ходе устранения выявленных замечаний установлено, что производство работ на
объекте капитального ремонта приостановлено по решению Заказчика, ГКУ «УКРиС»,
представлена копия Акта о приостановке работ (Проспект Мира, д. 9, стр. 1), в связи с
отсутствием:
- согласованного проекта по прокладке наружных инженерных сетей;
- ТУ на подсоединение центрального отопления и ЭО.
Выполнение строительно-монтажных работ будет восстановлено после письменного
уведомления ГКУ «УКРиС».
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; требований,
установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства,
утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций в области
строительства, применить к ООО «ТКС» меру дисциплинарного воздействия в виде
предписания об обязательном уведомлении СРО «КРС» в течение 3-х календарных дней
после возобновления по решению заказчика (ГКУ «УКРиС») строительно-монтажных
работ на объекте, расположенном по адресу г. Москва, Проспект Мира, д. 9, стр. 1, для
производства Контрольной комиссией СРО «КРС» соответствующих мероприятий по
контролю.
Вопрос, поставленный на голосование:
Применить к члену СРО «КРС» ООО «ТКС» меру дисциплинарного воздействия в
виде предписания об обязательном уведомлении СРО «КРС» в течение 3-х календарных
дней после возобновления по решению заказчика (ГКУ «УКРиС») строительно-монтажных
работ на объекте, расположенном по адресу г. Москва, Проспект Мира, д. 9, стр. 1, для
производства Контрольной комиссией СРО «КРС» соответствующих мероприятий по
контролю.
Итоги голосования:
«За» - 4;
«Против» - 0;
«Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

Решили:
Применить к члену СРО «КРС» ООО «ТКС» меру дисциплинарного воздействия в
виде предписания об обязательном уведомлении СРО «КРС» в течение 3-х календарных
дней после возобновления по решению заказчика (ГКУ «УКРиС») строительно-монтажных
работ на объекте, расположенном по адресу г. Москва, Проспект Мира, д. 9, стр. 1, для
производства Контрольной комиссией СРО «КРС» соответствующих мероприятий по
контролю.

Экземпляры настоящего Протокола заседания Дисциплинарной комиссии направить:
Правлению СРО «КРС»;
членам СРО «КРС» ООО «ТЕХНОСТРОЙ», ООО «ТКС».

Председатель комиссии:

__________________ С.А. Шистеров

Секретарь комиссии:

__________________ С.Ю. Митрошина

