
1 

 

ПРОТОКОЛ № 102 

заседания Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации Саморегулируемая организация в области строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства  

«Жилищный Комплекс» (далее – Ассоциация) 

 

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

29 января 2020 г. 

Время начала заседания 10.00 

Время окончания заседания 11.00 

 

ПРИСУТСТВУЮТ ЧЛЕНЫ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ: 
Ишенин М.Е. - председатель Дисциплинарной комиссии 

Головин М. К. – член Дисциплинарной комиссии 

Привалова М. О. – член Дисциплинарной комиссии 

Кворум имеется. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О применении мер дисциплинарного воздействия. 

 

СЛУШАЛИ: 

1. О применении мер дисциплинарного воздействия. 

По данному вопросу выступил председатель Дисциплинарной комиссии Ассоциации 

Ишенин М.Е., который доложил присутствующим о поступлении документов из контрольной 

комиссии о результатах внеплановой документарной проверки в отношении Общества с 

ограниченной ответственностью «Строительное Монтажное Управление № 7» (ООО «СМУ № 

7») ИНН 2460236633 реестровый № 585 согласно приказа директора  Ассоциации № 4 от 

14.01.2020 г. и поступившим письмом от Дальневосточного управления Ростехнадзора № 05-

13/12610 от 24.12.2019 г. о выявленных нарушениях при проверке объекта капитального 

строительства «Создание судостроительного комплекса «Звезда». II очередь строительства. 

Сухой док и достроечные цеха.» XIV этап строительства. Центр профессиональной 

подготовки». 

Дальневосточным управлением Ростехнадзора 23.12.2019 года была проведена проверка 

объекта капитального строительства «Создание судостроительного комплекса «Звезда». II 

очередь строительства. Сухой док и достроечные цеха.» XIV этап строительства. Центр 

профессиональной подготовки», по результатам которой были составлены акт проверки № 05-

25-19-63-01 от 23.12.2019 г., предписание № 05-25-19-63-01-01 от 23.12.2019 г. В отношении 

ООО «СМУ № 7» было составлено два протокола об административном правонарушении № 

05Пр06/25-19-63-01-01 и № 05Пр06/25-19-63-01-02 от 27.01.2020 г.   

На момент заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации ООО «СМУ № 7» 

предоставило документы по частичному устранению замечаний, указанных в акте проверки № 

05-25-19-63-01 от 23.12.2019 г. и предписании № 05-25-19-63-01-01 от 23.12.2019 г.  (письма 

исх. № 38 от 23.01.2020 г. и № 50 от 28.01.2020 г.) с приложением документов. 

Согласно данной информации, ООО «СМУ № 7» устранило замечания по пунктам № 4, 

6, 7, 8, 9, 10 акта проверки № 05-25-19-63-01 от 23.12.2019 г. и пункт № 4 предписания № 05-25-

19-63-01-01 от 23.12.2019 г.  

По невыполненным пунктам № 1, 2, 3, 5 акта проверки № 05-25-19-63-01 от 23.12.2019 г. 

и пунктам № 1, 2, 3 предписания № 05-25-19-63-01-01 от 23.12.2019 г. (срок устранения – 

06.03.2020 г.) были представлены объяснения ООО «СМУ № 7» о причинах их невыполнения.  

Учитывая вышеизложенное, председатель Дисциплинарной комиссии Ассоциации 

Ишенин М.Е. предложил применить меру дисциплинарного воздействия в отношении ООО 

«СМУ № 7» в виде вынесения предписания.  

Иных предложений не поступило. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Решение принято единогласно. 
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ПОСТАНОВИЛИ:  

Применить меру дисциплинарного воздействия в отношении ООО «СМУ № 7» в виде 

вынесения предписания. 

 

Все вопросы повестки дня заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО СРКР  

«Жилищный комплекс» рассмотрены. 

 

 

 

Председатель Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации СРО СРКР «Жилищный комплекс»    Ишенин М.Е. 
 

 

 

 

 

 


