
ПРоТокоЛ N9 б4

заседания Щисциплинарного комитета

дссоциации <<курская самореryлируемая организация строителей>>

Основание: инициатива ПредседатеJUI ,ЩисциплиIIарного комитета Ассоциации <Курская

сilморегулируемсЦ организациrI строителей> Лисенкова А.А.

.Щата проведен}ш - 31 мая 2018 г.

Время проведениrI - 10-00 часов,

общее колиtIество членов комитета - 5.

Прису"гствуют: Председатель комитета - JfuceHKoB А,А,
Члены комитета: Лятг В.А., Митрофанова Л.Е.

Приглашенные на заседание: Генера.тlьный директор Ассоциации <КСоС>> Муравьёв А.И,

ПредседательствуюIций на заседаЕии: ПредседатеJIь комитета - JfuceHKoB А.А.

Кворум для голосованиJ{ IIо повестке дшI имеется.

ОткрыЛ заседание Председатель комитета Лисенков А.А., который предложил рассмотреть и

утвердить повестку дня. \

РЕШИЛИ:
Утвердить повестку дня заседания ,Щисциплинарного комитета Ассоциации кКурская

саморегуЛируемая организацИrI строителей> (далее - Дссоциация <КСОС), СРО).

ГОЛОСОВАЛИ:
<<за) - 3 голоса, (<против>> - нет, (<воздержаJIся) _ нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ПОВЕСТКА ЩIlЯ:
1. О прекращеЕии дисциплинарного производства в отношении членов СРо.
2. Рассмотрение вопроса о дальнейших мерах открытого дисциплинарного
производства в отношении членов СРО.
з. Рассмотрение воIIроса о применении мер дисциплинарного воздействия к членам

сро по вновь поступившим материалам проверок от Контрольного комитета Сро.

По первому вопросу повесткll дня:

СЛУШАЛИ:
Председателя комитета Лисенкова А.А., который доJrожил об r,cTpaHeHtltl t]ьlявленных ранее

нарушений членами Дссоцлtации <КСоС> ГрадКодекса РФ и вн\,треIIних документов СРо:

ОАО КN,{Ф кСтройл,tост>, ИНН 4629017990;
ООО кПрогресс-4б>, ИНН 461 1009974;

ООО <Строительно-монтажное управление СМУ-7>, инН 46з215 1 058

РЕШИЛИ:
Прекратить дисципЛинарное производство В отношении членов Ассоциации кКСоС>: оАо

кN4Ф кСтроймост>, ооо кПрогресс-46>, ООО <СтроитсJIьFIо-\IоtIтажное уIIравление СМУ-7>

в связи с устранением нар),шений требований внутренних док,y\{ентов Сро,



ГОЛОСОВАЛИ:
(за> - 3 голоса, (<против) - нет, (<воздержаJIся)) - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГJIАСНО.

СЛУШАЛИ:
Председателя комитета Лисенкова А.А., который доложил, что ООО <<Жилищник> (ИНН

4603008769), которое не устранило в срок вьUIвлеЕные нарушения ГралКод9кса РФ и внугренних

док}ментов СРо бьшо исключено из члеIIов сро решением Общего собрания tшенов

Ассоциации кКСОС> (Протокол NЪ34 от 17.04.2018 г.).

ооо (сму-б КурЪо (ИНН 4632106802), ООО <<Мостотряд-1,09> (ИНН 46З200761t),

ооО (СМУ-7> (инН 46з2083506) добровольно преIФатили тшенство в Ассоциации <ксос>.

РЕШИЛИ:
Прекратить в отношении ооО кtrtилиrцник>, ооО (CN{Y-6 Курск>>, о()о <<N4остотряд-109>,

ооо ксму-7> дисциплинарное производство в связи с прекращением ими членства в

дссоциации <КСоС>.

ГОЛОСОВАЛИ:
<<за)> - 3 голоса, (<против>) - нет, <<воздержался) - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГJIАСНО.

По второму вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ:
Председателя комитета Лисенкова А.А., который довел до сведения членов

Дисциплинарного комитета информацию о членах Ассоциации кКСОС>, в отношении которьш

за допущенные нарушения ГрадКодекса РФ и внуIренних документов Ассоциации <КСоС>

ранее бurл" uur".".rru, Предписания: ООО <Курсклифтремонт) (ИНН 46З2|02251) И ООО
<<Ремонтно-строительное управление КЗСК>) (ИНН 46з21198ЗЗ). Нарушение частИ 5 статьИ

555-1 ГралКодекса РФ (не включен в Национальный реестр специаJIистов до настоящего времени

второй специалист).

РЕШИЛИ:
В соответСтвии с 11унктом 2.3 Положения кО системе мер дисциплинарного воздействия,

применяемьж Дссоциацией кксос> к своим членам) вынести в отношении членов сро - ооо
ккурсклифтремонт) и ооо <ремонтно-строительное )rправление Кзск), не устранивших
нарушения в установленные сроки по ранее выдаIIным Предписаниям, меру дисциплинарного
воздействия Предупреждение и направить в адрес указанных организаций решение

,ЩисциплиНарногО комитета с требованием устранения нарушений в срок до 02 июля 2018 года.

ГОЛОСОВАЛИ:
(GD> - 3 голоса, <fiротив>) - нет, <<воздержался) - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

По третьему вопросу IIовестки лня:

СЛУШАЛИ:
Предселателя комитета Лисеttкова Д.А., который довел до сведенлIя членов f]исциплинарного

комитета информачию о tllreнax Ассоциации <КСоС> в отношениI{ которьх поступили акты по

результатам плановьIх проверок от Контрольного комитета СРО в которьх отражены нарупения

частИ 5 статьИ 555 
l ГралКодекса РФ - не представилИ Док).N,{енl,ы по R,гороl\{у специалисту в

НОСТРОЙ для внесения в Национальный реестр специалистов:



ООО кКурскстройлифт>, ИНН 46З210225l ;

ООО riВНI4ИСТ - эксплуатация газопроводов и газового оборl,дования)). ИНН 46З202]879
ООО <Белаягазспецстрой>>, ИНН 460 1 004670;

ООО <ЗеленСтрой>, ИНН 46З2119833;
ООО кИнтер-Лифт>, ИНН 46З2124745;

ООО фирпла_<Связьтелемонтая(), ИНН 46З00247 45.
ооо кСТРоИЭНЕРГоN4онТАЖ). ИНi-I 46з2212261

РЕШИЛИ:
В соответствии с п}т{ктоN,I 2.2 Полоiкения <О систе}{е ]\Iep лисциплинарного воздействия,

прих{еняемьIх Ассоциацией <<Курскаrя саN{орегулируемая орI,анизацшI строителей> к своим
.rlreнaм)), вьIнести в отношениrt членов СРо ооо <Itl,рстtстройлифт>>, ооо <<BНИИСТ-
эксплуатация газопроводов и газового оборулованI{я). ООО <Белаяtгазспецстрой>, ООО
кЗеленСтрой>>. ООО <Интер-JIифт>>, ООО кСвязьтелемонта}к)). ООО ((СТРОЙЭНЕРГО\4ОНТАЖ),
меру дисциплинарного воздействия Предписание и направить в адрес руководителей 1казанньrх
организаций решение Щlrсцип.,tтлнарного ](о]\,{итета с ,t,ребованиеitт усl-ранения нарушений.
Установить срок устранения Hapt,Lrteгtltй до 02 IIIолrI2018 гола.

ГОЛОСОВАЛИ:
((за)) - 3 голоса, (<протItв)) - нет, (<воздержался)> - нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

СЛУШАЛИ:
Председателя коl\{итета Лисенкова А.А., KoTopbTt1 довеп до сведения членов

Щисциплинарного комитета инфорп,rацию о членах Ассоциацtлт.т <КСОС) которые устранили
нарушения. отмеченньте в актах плановых проверок Контрсlльного коlt4итета СРО, до даты
заседания Дисциплинарного коN{итета.

РЕШИЛИ:
В связи с устранением вьшIвленIIьD( нарушений, отмеченньD( в aKTiIx плановьж проверок,

членаN{и Ассоциации <КСОС>) до даты заседаниJ{ ,,Щисциплинарного комитетц в отношении ООО
кСитисервис> (ИНН 46З2\5]557), ООО кСтрой Трест> (ИНН 46З21731З2), ООО <Элит Инвест>
(ИНН 46З2| 0099 1 ) дисциплинарное производство не возбужд ать.

ГОЛОСОВАЛИ:
(за>) - 3 голоса, (fiротив)) - нет, (<воздержался)> - нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГJIАСНО.

Председатель

,Щисциплинарного комитета
Ассоциации <КСОС>

Ответственный секретарь
Щисциплинарного комитета
Ассоциации <КСОС>

/ А.д. Лисенков /

/А.FL Веденьёв /


