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               П Р О Т О К О Л  № 724 

 

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: 23 мая 2022 г. 

Время проведения заседания: 12 час. 00 мин. 

 

В заседании участвовали следующие члены Дисциплинарной комиссии: 

 

Шистеров Сергей Александрович; 

Бычков Андрей Викторович; 

Оболонский Алексей Петрович; 

Конкин Андрей Андреевич; 

Попков Максим Евгеньевич 
 

Кворум имеется, заседание правомочно. 

 

Также присутствовала: 

Митрошина Светлана Юрьевна – Секретарь Дисциплинарной комиссии; 

 
Представители членов СРО «КРС» от: 

 

№ 

 

Наименование компании 

 

ИНН 

 

Ф.И.О., должность представителя 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

АО «Дорстроймеханизация» 

 

ООО «Стройком» 

 

ООО «Линейные Системы» 

 

ГБУ «Доринвест» 

 

ГБУ «Жилищник Даниловского 

района» 

ГБУ «Жилищник района Перово» 

 

ЗАО «ИнТЭСКо» 

 

ГБУ «Жилищник района Ховрино» 

 

ГБУ «Жилищник района Якиманка» 

 

ГБУ «Жилищник Таганского 

района» 

ГБУ «Жилищник Выхино района 

«Выхино-Жулебино» 

ООО «Социум» 

 

ГБУ «Жилищник района Тверской» 

 

ООО «Новые Технологии» 

 

7734203046 

 

7722299992 

 

7721821503 

 

7724941534 

 

7725816790 

 

7720307180 

 

7722513685 

 

7743894047 

 

7706816114 

 

7709966213 

 

7721818162 

 

7708230580 

 

7707807190 

 

7715989201 

 

о заседании оповещены, не 

присутствовали; 

о заседании оповещены, не 

присутствовали; 

о заседании оповещены, не 

присутствовали; 

о заседании оповещены, не 

присутствовали; 

о заседании оповещены, не 

присутствовали; 

о заседании оповещены, не 

присутствовали; 

о заседании оповещены, не 

присутствовали; 

Бушуева А.А., Начальник управления 

капитального ремонта; 

Магомедов М.А., Заместитель 

директора по капитальному ремонту; 

о заседании оповещены, не 

присутствовали; 

Кузнецов Н.В., Начальник участка 

капитального ремонта; 

о заседании оповещены, не 

присутствовали; 

о заседании оповещены, не 

присутствовали; 

о заседании оповещены, не 

присутствовали; 
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15 

 

16 

 

17 

 

ГБУ «Жилищник района Раменки» 

 

ООО «ЯНТАРЬ» 

 

ООО «СК ЗЕНИТ» 

7729760683 

 

7708333352 

 

9709066294 

о заседании оповещены, не 

присутствовали; 

о заседании оповещены, не 

присутствовали; 

о заседании оповещены, не 

присутствовали. 

 

Повестка дня заседания: 

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

«КРС» АО «Дорстроймеханизация» 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» ООО «Стройком» 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 «Линейные Системы» 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 «Доринвест» 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 Даниловского района» 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 Перово» за нарушение за нарушение требований стандартов 

и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в 

саморегулируемой организации. 

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

«КРС» ЗАО «ИнТЭСКо» за нарушение требований стандартов и внутренних документов 

саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации. 

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

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

внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в 

саморегулируемой организации. 

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

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

внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в 

саморегулируемой организации. 

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

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

внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в 

саморегулируемой организации. 

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

«КРС» ГБУ «Жилищник Выхино района «Выхино-Жулебино» за нарушение требований 

стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в 

саморегулируемой организации. 

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

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

саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации. 

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

«КРС» ГБУ «Жилищник района Тверской» за нарушение требований стандартов и 
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внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в 

саморегулируемой организации. 

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

«КРС» ООО «Новые Технологии» за нарушение требований стандартов и внутренних 

документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой 

организации. 

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

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

внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в 

саморегулируемой организации. 

16. Рассмотрение вопроса о прекращении дисциплинарного производства в отношении 

члена СРО «КРС» ООО «ЯНТАРЬ». 

17. Рассмотрение вопроса о прекращении дисциплинарного производства в отношении 

члена СРО «КРС» ООО «СК ЗЕНИТ». 

 

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 АО «Дорстроймеханизация» требований стандартов и внутренних документов 

саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации: 

 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 29.04.2022 № 4693). 

В связи с вышеизложенным предлагается членам Дисциплинарной комиссии в 

соответствии с п. п. 2.1.5., 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 стандартов и внутренних документов саморегулируемой 

организации, условий членства в саморегулируемой организации применить к члену СРО 

«КРС» АО «Дорстроймеханизация» меру дисциплинарного воздействия в виде 

рекомендации об исключении из членов саморегулируемой организации. 

 

Вопрос, поставленный на голосование: 

Применить к члену СРО «КРС» АО «Дорстроймеханизация» меру дисциплинарного 

воздействия в виде рекомендации об исключении из членов саморегулируемой организации. 

 

 Итоги голосования: 

«За» - 5; 

«Против» - 0; 

«Воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

Решили: 

 Применить к члену СРО «КРС» АО «Дорстроймеханизация» меру дисциплинарного 

воздействия в виде рекомендации об исключении из членов саморегулируемой организации. 

 

По 2-му вопросу повестки дня: 

Доложила Секретарь Дисциплинарной комиссии Митрошина С.Ю., которая сообщила, 
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что Контрольной комиссией СРО «КРС» выявлены нарушения членом саморегулируемой 

организации ООО «Стройком» требований стандартов и внутренних документов 

саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации: 

Не представлены документы, подтверждающие наличие в штате организации двух ИТР 

в должности Главный инженер проекта (ГИП), сведения о которых внесены в Национальный 

реестр специалистов в области строительства НОСТРОЙ; 

Не представлены аттестационные удостоверения по охране труда, 

электробезопасности, пожарно-технический минимум ответственного Тисакова В.И.; 

Журналы входного контроля, регистрации инструктажей на рабочем месте не 

прошиты; 

Не предоставлены разделы №№ 5, 6 в составе отчета о деятельности члена СРО. 

 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 29.04.2022 № 4692). 

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 стандартов и внутренних документов саморегулируемой 

организации, условий членства в саморегулируемой организации применить к члену СРО 

«КРС» ООО «Стройком» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об 

обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 7 июля 2022 года. 

 

Вопрос, поставленный на голосование: 

Применить к члену СРО «КРС» ООО «Стройком» меру дисциплинарного воздействия 

в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 7 июля 

2022 года. 

 

 Итоги голосования: 

«За» - 5; 

«Против» - 0; 

«Воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

Решили: 

 Применить к члену СРО «КРС» ООО «Стройком» меру дисциплинарного воздействия 

в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 7 июля 

2022 года. 

 

По 3-му вопросу повестки дня: 

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

что по результатам контроля за исполнением членом СРО «КРС» ООО «Линейные Системы» 

предписания об обязательном устранении выявленных нарушений (Протокол заседания 

Дисциплинарной комиссии от 23.03.2022 № 715) выявлено, что не устранены следующие 

нарушения: 

Не предоставлены акты выполненных работ по договору ПКР-006485-20 от 30.12.2020 

Волгоградский проспект, д. 1, стр. 1. 

Не предоставлены документы, подтверждающие наличие в штате организации двух 

ИТР в должности главный инженер проекта (ГИП), сведения о которых включены в 
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Национальный реестр специалистов. 

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

комиссию материалов проверки, проведенной Контрольной комиссией, нарушения, 

указанные в Акте Контрольной комиссии от 05.05.2022 № 4534-1устранены членом СРО 

«КРС» ООО «Линейные Системы» (предоставлены акты выполненных работ по договору 

ПКР-006485-20 от 30.12.2020 Волгоградский проспект, д. 1, стр. 1). 

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 05.05.2022 № 4404-2). 

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 стандартов и внутренних документов саморегулируемой 

организации, условий членства в саморегулируемой организации применить к члену СРО 

«КРС» ООО «Линейные Системы» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания 

об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 23 августа 2022 года. 

 

Вопрос, поставленный на голосование: 

 Применить к члену СРО «КРС» ООО «Линейные Системы» меру дисциплинарного 

воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок 

до 23 августа 2022 года.  

 

 Итоги голосования: 

«За» - 5; 

«Против» - 0; 

«Воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

Решили: 

 Применить к члену СРО «КРС» ООО «Линейные Системы» меру дисциплинарного 

воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок 

до 23 августа 2022 года. 

 

По 4-му вопросу повестки дня: 

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

что по результатам контроля за исполнением членом СРО «КРС» ГБУ «Доринвест» 

предписания об обязательном устранении выявленных нарушений (Протокол заседания 

Дисциплинарной комиссии от 30.03.2022 № 716) выявлено, что не устранены следующие 

нарушения: 

Фактический совокупный размер обязательств по договорам строительного подряда, 

договорам подряда на осуществление сноса, заключенным ГБУ «Доринвест» с 

использованием конкурентных способов заключения договоров, превышает предельный 

размер обязательств, исходя из которого ГБУ «Доринвест» был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. 

 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 
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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 05.05.2022 № 4556-1). 

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 требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой 

организации, условий членства в саморегулируемой организации применить к члену СРО 

«КРС» ГБУ «Доринвест» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об 

обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 20 июня 2022 года. 

 

Вопрос, поставленный на голосование: 

Применить к члену СРО «КРС» ГБУ «Доринвест» меру дисциплинарного воздействия 

в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 20 июня 

2022 года. 

 

 Итоги голосования: 

«За» - 5; 

«Против» - 0; 

«Воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

Решили: 

 Применить к члену СРО «КРС» ГБУ «Доринвест» меру дисциплинарного воздействия 

в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 20 июня 

2022 года. 

 

По 5-му вопросу повестки дня: 

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

что по результатам контроля за исполнением членом СРО «КРС» ГБУ «Жилищник 

Даниловского района» предписания об обязательном устранении выявленных нарушений 

(Протокол заседания Дисциплинарной комиссии от 30.03.2022 № 716) выявлено, что не 

устранены следующие нарушения: 

 Организационные мероприятия, необходимые для проведения проверки не обеспечены. 

 Не предоставлены документы, подтверждающие наличие в штате организации двух 

ИТР в должности главный инженер проекта (ГИП), сведения о которых включены в 

Национальный реестр специалистов. 

 Не предоставлены документы, подтверждающие надлежащее исполнение обязательств 

по договору капитального ремонта МКД № ККР 000266-20 (ул. Серпуховский Вал, д. 24, к. 

2). 

 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 05.05.2022 № 4179-3, от 05.05.2022 № 4351-

3, от 05.05.2022 № 4640-1). 

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 
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Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство» за 

нарушение требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой 

организации, условий членства в саморегулируемой организации применить к члену СРО 

«КРС» ГБУ «Жилищник Даниловского района» меру дисциплинарного воздействия в виде 

предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 23 августа 2022 

года. 

 

Вопрос, поставленный на голосование: 

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

дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных 

нарушений в срок до 23 августа 2022 года. 

 

 Итоги голосования: 

«За» - 5; 

«Против» - 0; 

«Воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

Решили: 

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

дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных 

нарушений в срок до 23 августа 2022 года. 

 

По 6-му вопросу повестки дня: 

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

что по результатам контроля за исполнением членом СРО «КРС» ГБУ «Жилищник района 

Перово» предписания об обязательном устранении выявленных нарушений (Протокол 

заседания Дисциплинарной комиссии от 05.04.2022 № 717) выявлено, что не устранены 

следующие нарушения: 

 Фактический совокупный размер обязательств по договорам строительного подряда, 

договорам подряда на осуществление сноса, заключенным ГБУ «Жилищник района Перово» 

с использованием конкурентных способов заключения договоров, превышает предельный 

размер обязательств, исходя из которого ГБУ «Жилищник района Перово» был внесен взнос 

в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. 

 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 11.05.2022 № 4598-1). 

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 требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой 

организации, условий членства в саморегулируемой организации применить к члену СРО 

«КРС» ГБУ «Жилищник района Перово» меру дисциплинарного воздействия в виде 

предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 14 июля 2022 

года. 

 

Вопрос, поставленный на голосование: 

Применить к члену СРО «КРС» ГБУ «Жилищник района Перово» меру 
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дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных 

нарушений в срок до 14 июля 2022 года. 

 

 Итоги голосования: 

«За» - 5; 

«Против» - 0; 

«Воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

Решили: 

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

дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных 

нарушений в срок до 14 июля 2022 года. 

 

По 7-му вопросу повестки дня: 

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

что Контрольной комиссией СРО «КРС» выявлены нарушения членом саморегулируемой 

организации ЗАО «ИнТЭСКо» требований стандартов и внутренних документов 

саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации: 

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 29.04.2022 № 4694). 

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 стандартов и внутренних документов саморегулируемой 

организации, условий членства в саморегулируемой организации применить к члену СРО 

«КРС» ЗАО «ИнТЭСКо» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об 

обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 23 августа 2022 года. 

 

Вопрос, поставленный на голосование: 

Применить к члену СРО «КРС» ЗАО «ИнТЭСКо» меру дисциплинарного воздействия в 

виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 23 августа 

2022 года. 

 

 Итоги голосования: 

«За» - 5; 

«Против» - 0; 

«Воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

Решили: 

Применить к члену СРО «КРС» ЗАО «ИнТЭСКо» меру дисциплинарного воздействия в 

виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 23 августа 

2022 года. 

 

По 8-му вопросу повестки дня: 
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Доложила Секретарь Дисциплинарной комиссии Митрошина С.Ю., которая сообщила, 

что по результатам контроля за исполнением членом СРО «КРС» ГБУ «Жилищник района 

Ховрино» предписания об обязательном устранении выявленных нарушений (Протокол 

заседания Дисциплинарной комиссии от 30.03.2022 № 716) выявлено, что не устранены 

следующие нарушения: 

 Не представлены документы, подтверждающие исполнение обязательств по договорам 

ПКР-005028-20 от 10.04.2020, ПКР-004834-20 от 20.03.2020, ПКР-006177-20 от 20.11.2020. 

 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 11.05.2022 № 4592-1). 

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 требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой 

организации, условий членства в саморегулируемой организации применить к члену СРО 

«КРС» ГБУ «Жилищник района Ховрино» меру дисциплинарного воздействия в виде 

предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 20 июня 2022 

года. 

 

Вопрос, поставленный на голосование: 

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

дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных 

нарушений в срок до 20 июня 2022 года. 

 

 Итоги голосования: 

«За» - 5; 

«Против» - 0; 

«Воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

Решили: 

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

дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных 

нарушений в срок до 20 июня 2022 года. 

 

По 9-му вопросу повестки дня: 

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

что по результатам контроля за исполнением членом СРО «КРС» ГБУ «Жилищник района 

Якиманка» предписания об обязательном устранении выявленных нарушений (Протокол 

заседания Дисциплинарной комиссии от 14.02.2022 № 710) выявлено, что не устранены 

следующие нарушения: 

 Не предоставлены документы, подтверждающие наличие в штате организации двух 

ИТР в должности ГИП (Главный инженер проекта), 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 
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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 12.05.2022 № 4370-2). 

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 стандартов и внутренних документов саморегулируемой 

организации, условий членства в саморегулируемой организации применить к члену СРО 

«КРС» ГБУ «Жилищник района Якиманка» меру дисциплинарного воздействия в виде 

предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 9 июня 2022 

года. 

 

Вопрос, поставленный на голосование: 

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

дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных 

нарушений в срок до 9 июня 2022 года. 

  

 Итоги голосования: 

«За» - 5; 

«Против» - 0; 

«Воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

Решили: 

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

дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных 

нарушений в срок до 9 июня 2022 года. 

 

По 10-му вопросу повестки дня: 
Доложила Секретарь Дисциплинарной комиссии Митрошина С.Ю., которая сообщила, 

что по результатам контроля за исполнением членом СРО «КРС» ГБУ «Жилищник 

Таганского района» предписания об обязательном устранении выявленных нарушений 

(Протокол заседания Дисциплинарной комиссии от 14.02.2022 № 710) выявлено, что не 

устранены следующие нарушения: 

 Не предоставлены документы, подтверждающие наличие в штате организации двух 

ИТР в должности ГИП (Главный инженер проекта), 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 12.05.2022 № 4373-2). 

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 стандартов и внутренних документов саморегулируемой 

организации, условий членства в саморегулируемой организации применить к члену СРО 

«КРС» ГБУ «Жилищник Таганского района» меру дисциплинарного воздействия в виде 
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предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 23 августа 2022 

года. 

 

Вопрос, поставленный на голосование: 

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

дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных 

нарушений в срок до 23 августа 2022 года. 

  

 Итоги голосования: 

«За» - 5; 

«Против» - 0; 

«Воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

Решили: 

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

дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных 

нарушений в срок до 23 августа 2022 года. 

 

По 11-му вопросу повестки дня: 

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

что по результатам контроля за исполнением членом СРО «КРС» ГБУ «Жилищник Выхино 

района «Выхино-Жулебино» предписания об обязательном устранении выявленных 

нарушений (Протокол заседания Дисциплинарной комиссии от 14.02.2022 № 710) выявлено, 

что не устранены следующие нарушения: 

 Не предоставлены документы, подтверждающие наличие в штате организации двух 

ИТР в должности главный инженер проекта (ГИП), сведения о которых включены 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 12.05.2022 № 4378-2). 

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 стандартов и внутренних документов саморегулируемой 

организации, условий членства в саморегулируемой организации применить к члену СРО 

«КРС» ГБУ «Жилищник Выхино района «Выхино-Жулебино» меру дисциплинарного 

воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок 

до 23 августа 2022 года. 

 

Вопрос, поставленный на голосование: 

Применить к члену СРО «КРС» ГБУ «Жилищник Выхино района «Выхино-Жулебино» 

меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении 

выявленных нарушений в срок до 23 августа 2022 года. 

  

 Итоги голосования: 

«За» - 5; 

«Против» - 0; 
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«Воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

Решили: 

 Применить к члену СРО «КРС» ГБУ «Жилищник Выхино района «Выхино-Жулебино» 

меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении 

выявленных нарушений в срок до 23 августа 2022 года. 

 

По 12-му вопросу повестки дня: 

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

что по результатам контроля за исполнением членом СРО «КРС» ООО «Социум» 

предписания об обязательном устранении выявленных нарушений (Протокол заседания 

Дисциплинарной комиссии от 14.02.2022 № 710) выявлено, что не устранены следующие 

нарушения: 

 Имеется задолженность по оплате ежемесячных членских взносов. 

 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 12.05.2022 № 4148-2). 

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 стандартов и внутренних документов саморегулируемой 

организации, условий членства в саморегулируемой организации применить к члену СРО 

«КРС» ООО «Социум» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об 

обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 9 июня 2022 года. 

 

Вопрос, поставленный на голосование: 

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

виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 9 июня 

2022 года. 

  

 Итоги голосования: 

«За» - 5; 

«Против» - 0; 

«Воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

Решили: 

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

виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 9 июня 

2022 года. 

 

По 13-му вопросу повестки дня: 
Доложила Секретарь Дисциплинарной комиссии Митрошина С.Ю., которая сообщила, 

что по результатам контроля за исполнением членом СРО «КРС» ГБУ «Жилищник района 

Тверской» предписания об обязательном устранении выявленных нарушений (Протокол 

заседания Дисциплинарной комиссии от 14.02.2022 № 710) выявлено, что не устранены 

следующие нарушения: 
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 Не предоставлены документы, подтверждающие наличие в штате организации двух 

ИТР в должности главный инженер проекта (ГИП), сведения о которых включены 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 12.05.2022 № 4185-4). 

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 стандартов и внутренних документов саморегулируемой 

организации, условий членства в саморегулируемой организации применить к члену СРО 

«КРС» ГБУ «Жилищник района Тверской» меру дисциплинарного воздействия в виде 

предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 23 августа 2022 

года. 

 

Вопрос, поставленный на голосование: 

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

дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных 

нарушений в срок до 23 августа 2022 года. 

  

 Итоги голосования: 

«За» - 5; 

«Против» - 0; 

«Воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

Решили: 

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

дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных 

нарушений в срок до 23 августа 2022 года. 

 

По 14-му вопросу повестки дня: 
Доложила Секретарь Дисциплинарной комиссии Митрошина С.Ю., которая сообщила, 

что по результатам контроля за исполнением членом СРО «КРС» ООО «Новые Технологии» 

предписания об обязательном устранении выявленных нарушений (Протокол заседания 

Дисциплинарной комиссии от 14.02.2022 № 710) выявлено, что не устранены следующие 

нарушения: 

 Не предоставлены документы, подтверждающие наличие в штате организации двух 

ИТР в должности главный инженер проекта (ГИП), сведения о которых включены 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 12.05.2022 № 4477-1). 
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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 стандартов и внутренних документов саморегулируемой 

организации, условий членства в саморегулируемой организации применить к члену СРО 

«КРС» ООО «Новые Технологии» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания 

об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 23 августа 2022 года. 

 

Вопрос, поставленный на голосование: 

Применить к члену СРО «КРС» ООО «Новые Технологии» меру дисциплинарного 

воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок 

до 23 августа 2022 года. 

  

 Итоги голосования: 

«За» - 5; 

«Против» - 0; 

«Воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

Решили: 

 Применить к члену СРО «КРС» ООО «Новые Технологии» меру дисциплинарного 

воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок 

до 23 августа 2022 года. 

 

По 15-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 Раменки» требований стандартов и внутренних 

документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой 

организации: 

Не предоставлены документы, подтверждающие наличие в штате организации двух 

ИТР в должности главный инженер проекта (ГИП), сведения о которых включены в 

Национальный реестр специалистов (Акт Контрольной комиссии от 18.05.2022 № 4700). 

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

комиссию материалов проверки, проведенной Контрольной комиссией, все нарушения 

устранены членом СРО «КРС» ГБУ «Жилищник района Раменки» (Акт Контрольной 

комиссии от 20.05.2022 № 4700-1). 

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 к члену 

саморегулируемой организации ГБУ «Жилищник района Раменки» в связи с устранением 

всех выявленных нарушений.  

 

Вопрос, поставленный на голосование: 

Отказать в применении мер дисциплинарного воздействия к члену саморегулируемой 

организации ГБУ «Жилищник района Раменки» в связи с устранением всех выявленных 

нарушений. 

 

Итоги голосования: 

«За» - 5; 

«Против» - 0; 
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«Воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

Решили: 

 Отказать в применении мер дисциплинарного воздействия к члену саморегулируемой 

организации ГБУ «Жилищник района Раменки» в связи с устранением всех выявленных 

нарушений. 

 

По 16-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» ООО «ЯНТАРЬ» в виде предписания об 

обязательном устранении выявленных нарушений (Протокол заседания Дисциплинарной 

комиссии СРО «КРС» от 12.05.2022 № 722). В настоящее время все выявленные 

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

«КРС» ООО «ЯНТАРЬ» нарушения устранены (Акт Контрольной комиссии от 20.05.2022 № 

4633-1). 

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» прекратить дисциплинарное производство в отношении члена СРО «КРС» 

ООО «ЯНТАРЬ» в связи с устранением всех выявленных нарушений. 

 

Вопрос, поставленный на голосование: 

Прекратить дисциплинарное производство в отношении члена СРО «КРС» ООО 

«ЯНТАРЬ» в связи с устранением всех выявленных нарушений. 

 

Итоги голосования: 

«За» - 5; 

«Против» - 0; 

«Воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

Решили: 

 Прекратить дисциплинарное производство в отношении члена СРО «КРС» ООО 

«ЯНТАРЬ» в связи с устранением всех выявленных нарушений. 

 

По 17-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» ООО «СК ЗЕНИТ» в виде предписания об 

обязательном устранении выявленных нарушений (Протокол заседания Дисциплинарной 

комиссии СРО «КРС» от 14.04.2022 № 719). В настоящее время все выявленные 

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

«КРС» ООО «СК ЗЕНИТ» нарушения устранены (Акт Контрольной комиссии от 18.05.2022 

№ 4651-1). 

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» прекратить дисциплинарное производство в отношении члена СРО «КРС» 

ООО «СК ЗЕНИТ» в связи с устранением всех выявленных нарушений. 

Вопрос, поставленный на голосование: 



16 

Прекратить дисциплинарное производство в отношении члена СРО «КРС» ООО «СК 

ЗЕНИТ» в связи с устранением всех выявленных нарушений. 

 

Итоги голосования: 

«За» - 5; 

«Против» - 0; 

«Воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

Решили: 

 Прекратить дисциплинарное производство в отношении члена СРО «КРС» ООО «СК 

ЗЕНИТ» 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»: АО «Дорстроймеханизация», ООО «Стройком», ООО «Линейные Системы», 

ГБУ «Доринвест», ГБУ «Жилищник Даниловского района», ГБУ «Жилищник района 

Перово», ЗАО «ИнТЭСКо», ГБУ «Жилищник района Ховрино», ГБУ «Жилищник района 

Якиманка», ГБУ «Жилищник Таганского района», ГБУ «Жилищник Выхино района 

«Выхино-Жулебино», ООО «Социум», ГБУ «Жилищник района Тверской», ООО «Новые 

Технологии», ГБУ «Жилищник района Раменки», ООО «ЯНТАРЬ», ООО «СК ЗЕНИТ». 

 

 

 

Председатель комиссии 

 

 

 

__________________ С.А. Шистеров 

 

 

Секретарь комиссии 

 

 

 

__________________ С.Ю. Митрошина 

 


