
IIротокол м 60
заседанй .Щисциплинарного комитета

Ассоциации <dtурская самореryлируемая организация строитеlrейr>

Основание: инициатива Председателя ,Щисциплинарного комитета Ассоциации кКурская

саморегулируемая организilц,и строlrгелей> Лисеrпсов А. А.

,Щата проведенлuI - З0 мая 201,7 r,

Время проведеншI - 1 1-00 часов.

Общее количество членов Комитета - 5.

Пршсугствуют: Председатель комитета: JIисеrпсов А. А.
Члеrы комитета: Лятг В. А., Митрофанова Л. Е.

(Прr.шожение Ns1 <<IIист регистраJц{и прибывшш< на заседание членов КомrгетО).
Приглашеппые па заседанпе: Генеральный директор Ассоциации <КСОС> Муравьев А. И.

Огвgтственлый секретарь: Иванова Н.К,

Председательствующий пазаседанпи Щ; Лисешсов А. А.
Кворум дпя голосования имеетсд.

- Открыл заседание председатеJIь Щ( Лисеrпсов А. А., который предложил рассмотреть и утвердиТЬ
повестку дня. .Щругих предложений не поступило.

Рассмотрев предложенЕуIо повестку дня и обменявшись мнениlIми.

РЕШили:
Утвердить повестку дшI заседания ,Щисциплинарного комитета Ассоциации кКурская самореryлируеМаЯ

организаIц{я строителей> (далее - СРО),

ГОЛОСОВАJIИ:
(са)) - 3 голоса, (протпв> - пет, (воздержаJIся) - Еет.

РЕШЕНИЕ IIРИНЯТО ЕДIНОГЛАСНО.

ПОВЕСТКА ЩIЯ:
1. О прекращении дисциплинарного производства в отношении членов СРО.
2. Рассмотрение вопроса о дальнейших мерах открытого дисциплинарного производства в

отношении членов Сро.
3. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к lшенам СРО по вновь

, поступившим материалам проверок от Контрольного комитета СРО.

Сообщепие по первому вопросу повесткц дпя:

СЛУШАЛИ:

Председатель ДК Лисенков А. А. доложил об устранении выявленньtх ранее нарушений п. 4.5.1.

Требоваппй к выдаче свидетельств о догtуске к работам, которые оквывают влияние на безопасность
объектов капит:lльного строительства, по каждому виду работ, предусмотренным утверждённым перечнем
Ассоциации кКурская саморегулируемая организаJд,Iя строIтгелей> (далее Требовапия), об обязательном
повышении квалификации специ€}листами не реже 1 раза в 5 лет:

ООО фирма кКоммунагrьщик), I&{Д 4629 0 47 3 07 ;

ООО кЖилищник>, ИНН 4603008769;
ооо (конЪ>), ИНН 46з2|61033,

РЕШИЛИ:
Прекратить дисциплинарное производство в отношении членов Ассоциации <КСОС>: ООО фИРМа

<<Коммунальщик>, ООО <<Жилищник>>, в связи с устранением нарушений ТребоваНиЙ К выдаЧе

Свидетельств о доtryске к работам, которые окaвывают влиlIние на безопасность объектов каПИТ,lльнОГО

строительства, а так же tlлена сро ооо (конъ), в связи с устранением грубых нарушений обязательных
требований.

ГОЛОСОВАJIИ:
(}а)> - 3 голоса, (fiротпв>> - Еет, {<воздержаJIся>> - пет.

рЕшЕниЕ IIринято Ед,tноглАсно.



Сообщенше по второму вопросу повесткп дпя:
СЛУШАЛИ:

fIредседатель ЩК Лисенков Д. Д. довел до сведениJI членов ,Щисциплинарного комитета информацшо о

членаХ ДссоциацИи, в отношении которьк на заседаниях Комитета за доtryщенные нарушеншI требований

внутренних документов Ассоциации кКСОС>
вынесено Предупрежденпе:

_ ооО <<Проспект>>, инН 312зз01846. Получено сообщение, что занимается перерегистрацией в

Курской области. По ошIате членских взносов задолженность cocTaBJUIeT за 2017- 25,00 тыс. руб.

_ ооо <РегионЭлекгроСтрой>, иFЕl 46з21,040зЗ. Нет ответа на предупреждение. По оплате

членских взносов задоJDкенность составляет за 2016 г.-12,50 тыС. РУб.И За2017- 25,00 ТЫС. РУб.

вынесено Предписапие:

_ одо <<ЮгозапгеологиrI), |пм 4617004838. Нет ответа на предписание. По оплате членских

взносов задолженность составляет за 2017- |2,50 тыс. руб.

РЕШИЛИ:
1. В соответствии с п.п. 4.2.1. Правил применения мер дисциплинарного воздействия Ассоциации

кКурская саморегулируемая орг.lнизаIд{я строителей> вынести в отношении члена сро - оАо
<<ЮгозапгеологиJI), не устранившего нарушения по Предписанию, меру дисциплинарного воздействия

предупреждение и направить в адрес оАо <югозапгеологиrI) решение ,щисцигtлинарного комитета об

устранении нарушений п. 4.5.1. Требовапий.

Установить срок дJuI ycTpaHeHI,IJI нарушений до 30 пюпя 2017 r.

ГОЛОСОВАЛИ:
(са>> - 3 голоса, <<протпв>) - пет, (воздер}каJIся>> - пет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕД{НОГЛАСНО.

2. В отнОшениИ членов СРо: ООО кПрОспект), ооо <РеГионЭлектрОСтроЬ пришIть решение

,ЩисцигшlиНарногО комитета о приглашении иХ руководителей на ближайшее заседание Совет Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ:
(са>) - 3 голоса, <<протпв> - пет, <(воздержаJIся>) - Еет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Сообщеппе по третьему вопросу повесткп дпя:
СЛУШАЛИ:

Председатель [К Лисенков А.А. довел до сведениJI членоВ ,Щисцигшlинарного комитета, что 18.05.2017 г.

Контрольным комитетом переданы Акты проверок контрольными комиссиrIми Ассоциации кКСоС>
следующих членов СРО:

ОАО кФармстандар-г-Лексредства)), ИНН 46З 1, 0027 З 7 ;

ООО кСПЕЦСТРОйСЕРВИС ), VrLlЁ| 4629 05З7 66,
ООО кПМК-5 Газовик>>, ИНН 4610006635;
ооо кБиплан>>, ИНН 46з2020256

догryстивших нарушения требований действующего законодательства и внутренних документов
Ассоциации кКСОС>:

- п. 4.5.1. Требованпй о прохождении повышения квалификации 1 раз в 5 лет специzlлистами

организации - ОАО <Фармстандарт-ЛексредствD);

- п. 4.5.2. ТребовашПй к аттестации работников по должностям, подлежащим аттестации по правилам,

устанавливаемым Федеральной с.гryжбой по экологическому, технологическому и атомному надзору, в

отношениИ выполIшеМьгх работ, по которьш осуществляется надзор Ростехнадзором, в области аттестации

Б.9.31. <ЭкспrryатациЯ опасных производственных объектов, на которых примешIются подъемные

сооружениJI, предназначенные дIя подъема и перемещениJI грузов)), членов СРо: оАО <Фармстандарт-

Лексредства>, ООО кСIIЕЩСТРОЙСВРВИС>;
_ п. 3.1. Правил коптроля в Ассоrцлаrцпа кКСОС> - ООО (ПМК-5 Газовик>>, ООО <БИШlаН>.

- п.5.3.3. Правпл о члепстве в ДссоIшаrдп,I (кСоС) по оплате членских взносов, задолженность членов

сро составляет:
ООО <dIMK-S Газовпк>>,25,0 тыс. руб. за 2017 г.;
ООО <<Биплап)> 30,0 тыс. руб. за 2016 г., 25,0 тыс. руб. за 201'l г,



РЕШИЛИ:
1. В соответствии с п.п. 4.3.1. Правпл примененш{ мер дисциплинарного воздействия Ассоциации

кКурская самореryлируемаJI орг{lнизациJI строlтгелей> рекомендовать Совеry Ассоциации (КСОС)
применить меру дисциIшинарного воздействия - ПриостаповлеЕи€ действие Свидетельства о допуске к

работам, которые окtlзывают влияние на безопасность объектов капитttльного строительства до t.07.2017г,:
- ЛЬ 0016.05-2010-4610006635-С-124 выданное 25.12.2015 г. члеIry Ассоциации <КСОС> ООО

(ПМК-5 Газовик>>, которое не устранило выявленные нарушения обязательных требований, требованиЙ

действующего законодательства п. п. 3, п. 8, ст. 555 ГрапостроитеJIьного КодексаРФ;
- J\tb 009б.04-2010-4632020256,С_124 выданное 25.12.2015 г. члену Ассоциации <КСОС> ООО

<<Бпшлан>>, которое не устранило вьuIвленные нарушения обязательных требований, требований

действующего законодательства п. п. 3, п. 8о ст. 555 ГралостроитеJъного Кодекса РФ

Направить в адрес Совета СРО указанные РекомеIцации.
Направить решение Комитета - выписку из Протокола - членам Ассоциации: ООО (ПМК-5 Газовик>>,

оОо кБигlлан>.

ГОЛОСОВАЛИ:
(са>) - 3 голоса, (против>) - пет, <<воздержаJIся}) - пет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

2. В соответствии с ц.п. 4.1. Правшл вынести меру дисциплинарного воздействия Предппсанше и
направить в адрес членов СРО решение Комитета об устранении нарушений:

ОАО <Фармстандарт-Лексредства> - п. 4.5. 1., п.4.5.2. Требованп й ;

ООО (СПЕЦСТРОЙСЕРВИС) - п. 4.5.2.Требовапий.

Установрrгь срок дJuI устранениJI нарушений до 30 пюня 20|1 r.

ГОЛОСОВАЛИ:
(<lа>) - 3 голоса, <lIротпв)) - пет, (воздержаJIся> - пет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕЛ{НОГЛАСНО.

Председатель

Щисциплинарного комитета Ассоциации кКСОС>

Ответственный секретарь ЩК

А.А. Лисенков

Н. К. Иванова


