
               П Р О Т О К О Л  № 468 

 

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: 27 апреля 2018г. 

Время проведения заседания: 10 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 

 

ООО «Новые Технологии» 

ООО «ЖИЛАЯ СРЕДА» 

7715989201 

7703760632 

Головко Е.И., ген. директор; 

о заседании оповещены, не 

присутствовали. 

 

Повестка дня заседания: 

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

«КРС» ООО «Новые Технологии». 

2. Рассмотрение вопроса 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. 

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

«КРС» ООО «ЖИЛАЯ СРЕДА». 

4. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к члену 

СРО ООО «ЖИЛАЯ СРЕДА» за нарушение требований внутренних документов 

саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации. 

 

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 требований стандартов и внутренних документов 

саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации. 

 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 к члену СРО «КРС» ООО «Новые Технологии». 

 

Вопрос, поставленный на голосование: 

Рассмотреть дело о применении мер дисциплинарного воздействия к члену СРО 

«КРС» ООО «Новые Технологии». 

 

Итоги голосования: 

«За» - 4; 

«Против» - 0; 

«Воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

Решили: 

Рассмотреть дело о применении мер дисциплинарного воздействия к члену СРО 

«КРС» ООО «Новые Технологии». 

 

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 стандартов и внутренних документов саморегулируемой 

организации, условий членства в саморегулируемой организации. 

Не представлены документы, подтверждающие наличие в штате организации ИТР, 

сведения о которых внесены в Национальный реестр специалистов. 

В результате рассмотрения Дисциплинарной комиссией материалов проверки, 

проведенной Контрольной комиссией, установлено, что выводы Контрольной комиссии, 

являются доказанными, обоснованными и объективными. (Акт Контрольной комиссии от 

18.04.2018 № 2243). 

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 27 июня 2018 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 27 июня 2018 года. 

 

Итоги голосования: 

«За» - 4; 

«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 27 июня 2018 года. 

 



По 3-му вопросу повестки дня: 

 

Доложила Секретарь Дисциплинарной комиссии Митрошина С.Ю., которая 

сообщила, что членом саморегулируемой организации ООО «ЖИЛАЯ СРЕДА» 

нарушаются требования внутренних документов саморегулируемой организации, условий 

членства в саморегулируемой организации. 

 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 к члену СРО «КРС» ООО «ЖИЛАЯ СРЕДА». 

 

Вопрос, поставленный на голосование: 

Рассмотреть дело о применении мер дисциплинарного воздействия к члену СРО 

«КРС» ООО «ЖИЛАЯ СРЕДА». 

 

Итоги голосования: 

«За» - 4; 

«Против» - 0; 

«Воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

Решили: 

Рассмотреть дело о применении мер дисциплинарного воздействия к члену СРО 

«КРС» ООО «ЖИЛАЯ СРЕДА». 

 

По 8-му вопросу повестки дня: 

 

Доложила Секретарь Дисциплинарной комиссии Митрошина С.Ю., которая 

сообщила, что членом саморегулируемой организации ООО «ЖИЛАЯ СРЕДА» 

нарушаются требования внутренних документов саморегулируемой организации, условий 

членства в саморегулируемой организации. 

По информации бухгалтерии СРО «КРС» за членом саморегулируемой организации 

ООО «ЖИЛАЯ СРЕДА» числится задолженность по уплате членских взносов за период 

май 2017г. – апрель 2018г. в размере 120 000 (Сто двадцать тысяч) рублей. 

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 внутренних документов саморегулируемой 

организации, условий членства в саморегулируемой организации, применить к члену СРО 

«КРС» ООО «ЖИЛАЯ СРЕДА» меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации 

об исключении из членов саморегулируемой организации. 

 

Вопрос, поставленный на голосование: 

Применить к члену СРО «КРС» ООО «ЖИЛАЯ СРЕДА» меру дисциплинарного 

воздействия в виде рекомендации об исключении из членов саморегулируемой 

организации. 

 

Итоги голосования: 

«За» - 4; 

«Против» - 0; 

«Воздержался» - 0. 



Решение принято единогласно. 

 

Решили: 

Применить к члену СРО «КРС» ООО «ЖИЛАЯ СРЕДА» меру дисциплинарного 

воздействия в виде рекомендации об исключении из членов саморегулируемой 

организации. 

 

 

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 «Новые Технологии», ООО «ЖИЛАЯ СРЕДА»; 

Правлению СРО «КРС». 

 

 

Председатель комиссии 

 

 

 

__________________ С.А. Шистеров 

 

 

Секретарь комиссии 

 

 

 

__________________ С.Ю. Митрошина 

 


