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ПРОТОКОЛ № 95 

заседания Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации Саморегулируемая организация в области строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства  

«Жилищный Комплекс» (далее – Ассоциация СРО СРКР  «Жилищный комплекс») 

 

660017, г. Красноярск, ул. Диктатуры Пролетариата, 32, помещение 32  

23 октября 2018 г. 

Время начала заседания 10.00 

Время окончания заседания 11.00 

 

ПРИСУТСТВУЮТ ЧЛЕНЫ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ: 
Зеленов А. В. - председатель Дисциплинарной комиссии 

Головин М. К. – член Дисциплинарной комиссии 

Привалова М. О. – член Дисциплинарной комиссии 

Кворум имеется. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О приостановке права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства. 

 

СЛУШАЛИ: 

1. О приостановке права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства. 

 

По данному вопросу выступил председатель Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации СРО СРКР  «Жилищный комплекс» Зеленов А.В., который доложил 

присутствующим о поступлении от контрольной комиссии Ассоциации СРО СРКР  

«Жилищный комплекс» актов проведенных проверок нижеперечисленных членов 

Ассоциации СРО СРКР  «Жилищный комплекс», в которых было выявлено неисполнение 

членами Ассоциации СРО СРКР  «Жилищный комплекс» требований Градостроительного 

кодекса РФ, Устава Ассоциации СРО СРКР  «Жилищный комплекс», «Положения о 

членстве в Ассоциации СРО СРКР  «Жилищный комплекс», в том числе о требованиях к 

членам Ассоциации СРО СРКР  «Жилищный комплекс», о размере, порядке расчета и 

уплаты вступительного взноса, членских взносов»,  «Положения об утверждении мер 

дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка 

рассмотрения дел Ассоциации СРО СРКР  «Жилищный комплекс»», выраженное в 

неисполнении ими в установленные сроки в полном объеме предписаний об устранении 

выявленных недостатков (нарушений) и предупреждений о ненадлежащем исполнении 

предписаний, а именно: 

 
№ 

п/п 

Полное наименование организации № в 

реес

тре 

ИНН Акт о проверке 

(№ и дата) 

Предписание 

(№ и дата) 

Предупрежден

ие (№ и дата) 

1.  Общество с ограниченной 
ответственностью "МСК" 

911 2411027732 № 911/2018 от 
04.09.2018 г. 

№ 911-П-2018 от 
04.09.2018г. 

№ 911-2018 от 
05.10.2018 г. 

 

Руководствуясь ст.55.15 Градостроительного кодекса РФ, Уставом Ассоциации 

СРО СРКР  «Жилищный комплекс», «Положением о дисциплинарной комиссии 

Ассоциации СРО СРКР  «Жилищный комплекс»», «Положением о членстве в Ассоциации 

СРО СРКР  «Жилищный комплекс», в том числе о требованиях к членам Ассоциации СРО 

СРКР  «Жилищный комплекс», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного 

взноса, членских взносов»,  «Положением об утверждении мер дисциплинарного 

воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел Ассоциации 
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СРО СРКР  «Жилищный комплекс»», на основании исследованных материалов дел, 

отсутствия устных и письменных возражений вышеуказанных членов Ассоциации СРО 

СРКР  «Жилищный комплекс», в целях недопущения нарушений членом Ассоциации СРО 

СРКР  «Жилищный комплекс» требований Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, стандартов и правил Ассоциации СРО СРКР  «Жилищный комплекс», 

прекращения и предупреждения совершения иных дисциплинарных правонарушений, 

председатель Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО СРКР  «Жилищный комплекс» 

предложил приостановить право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства до устранения выявленных нарушений и 

принятия решения о возобновлении права осуществления строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства, следующим членам 

Ассоциации СРО СРКР  «Жилищный комплекс»: 

 

№ 

п/п 

Полное наименование организации № в 

реестре 

ИНН 

1.  Общество с ограниченной ответственностью 

"МСК" 

911 2411027732 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«ЗА» - 3. «ПРОТИВ» – 0. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. 

Решение принято единогласно. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Приостановить право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства до устранения выявленных нарушений и принятия 

решения о возобновлении права осуществления строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства, следующим членам 

Ассоциации СРО СРКР  «Жилищный комплекс»: 

 

№ 

п/п 

Полное наименование организации № в 

реестре 

ИНН 

1.  Общество с ограниченной ответственностью 

"МСК" 

911 2411027732 

 

Все вопросы повестки дня заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО 

СРКР  «Жилищный комплекс» рассмотрены. 

 

Председатель дисциплинарной комиссии  

Ассоциации СРО СРКР «Жилищный Комплекс»     Зеленов А.В. 

 


