
протокол л! б5

заседания .ЩисциплинарЕого комитета
Ассоциации <<Курская самореryлируемая организация строите.пей>>

основание: инициатива ПредседатеJUI Щисциплинарного комитета Ассоциации кКурская
саморегулируемiu{ организацшI строителей> Лисенкова А.А.

!ата проведениJI - 30 июля 2018 г.

Время проведения - 9-00 часов.
Общее коJIичество tIленов комитета - 5.

Прису,тствуют: ПредседатеJь комитета - Лисенков А.А.
Члены комитета: Лятr В.А., Митрофанова Л.Е.

председатепьствующий на заседании: Председатель комитета - Лисенков д.д.
Кворlм длrI голосованиrI по повестке днrI имеется.

Открыл заседание ПредседатеJIь комитета Лисенков А.А., который предложил рассмотреть и
утвердить повестку дня.

РЕШИЛИ:
Утвердить повестку дня заседания .Щисциплинарного комитета Ассоциации <Курская

саморегулируемаjI оргiiнизацшI строителей> (далее - Ассоциация <KCOCD, СРО).

ГОЛОСОВАЛИ:
(Gа)) - 3 голоса, (против)> - нет, (<воздержался>) - нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕШНОГJIАСНО.

ПОВЕСТКАШЯ:
1. О прекраттIении 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 членам
сро по вновь поступившим материaшам проверок от Контрольного комитета Сро,

По первому вопросу повестки дня:
СЛУШАЛИ:
ПредседаТеля комиТета ЛисеНкова А.А., который доложиЛ об устранении вьUIвленньD( ранее

нарушений членами Ассоциации <КСоС> ГрадКодекса РФ и внутренних док}ментов СРо:

ооо <Ремонтно-строительное )rправление КЗСК>, ИНН 46з2|1983З;
ООО кЗеленСтрой>, ИНН 4632215939:
ООО кИнтер-Лифт>, ИНН 46З2|24145;

ооо кстроЙэнвргомонтАж), инн 46з22\226t

РЕШИЛИ:
Прекратить дисциплинарное производство В отношении членоВ Ассоциации кКСоС>>: ооо

<Ремонтно-строительное управление КЗСК>, ооО <ЗеленСтрой>, ооО кИнтер-Лифт>,
ооо (СТРойэнвргомонтАЖ) В связи с устранением нарушений требований 

""yrp."""*документов СРО.
ГОЛОСОВАЛИ:
(за)> - З голоса, (fiротив>) - нет, (<воздержался)) - нет.



рЕшвниЕ принrIто ЕдиноглАсно,

По второму вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ:
председателя комитýта Лисенкова д.д., который довел до сведения членов

,Щисчипrпtнарного комитета информачию о том, что на 35-м внеочередном общем собрании

члеЕов дссоциации (.I(COCD, *оrорJaостоялось 19.07.2018 г., приняго единогласно решеЕие,

что В отношеЕиИ членоВ СРо: ооО d(урсклИфтремопТD (IШЙ 46з2|0225l), ооО фшрtltа

<<СвязьтелемоЕтаrкD (инн +озооz+тцSj,'До ,iкyp"*"" строштельшая компаЕшя <<IIовый

курс> (}нн доzgiйiьgо, ооо -кй;;;rр"йr,пфЙ aЙН ZВЗztОzzs'); ООО o"НИИСТ -
эксшrуатация газопроводов r r"rоЬЬ.о оборуло"u"""u (ИНН 46З2О27879); УСТаНОВИТЬ СРОК

устраIlеЕия допущеЕЕьD( ими ,чруr"й_'фебований действующего закоцодатеJьства й

внугреп-ЕиХ ДОКУN{еЕтов дссоциации кКСоС>> в виде отсутствия в штате IIо основному месту

работы необходип,tого количества специалистов, включенных в Национальный реестр

специаJтиСтов пО оргаЕизаЦип строительства, до 1 сентября 2018 года,

в отношении членов дссоциации <ксос>, имеющих задолженностъ по уплате членских и

цеЛеВыхВЗносоВза2О|,7-2Оl8гг.,УсТаноВиТЬсрокДЛяпоГашенияЗаДолженносТидоlсентября
2018 года (список членов СРО прилагается),

РЕШИЛИ:
ВсоответсТВиисрешениемЗ5-гоВнеочереДвогообщегособранияЧде}lоВдссоциации

кксос>, noropo" .о""ъ"по." 19.07.2018 г,, продлить срок устранеЕиrI НаРУШеНИЙ ПОЛОЖеНИЯ

<о системе мер дисциплинарного воздействи", цр,""""iо дсооциацией кксос> к своим

члснtlм)) до 1 септября 2018 года в отношении *.rou ёРО - ООО ККУРСКЛИфЦ)еМОШТD' ООО

фирма ксвязьтел""оr"ч",п, до ккурская строитеJьншt компания <новьтй KypcD, ооо

кКурскстроИ*Оrrr, ооо оЁНшсТ - эксплуатация газопроводов и газового оборуловаЕRя)},

В отношении члеЕоВ дссоциации (ксоС)),, имеющих задолженность tIо уплате членских и

ЦелеВЬгхВзносоВза2Оt7-20I8гг.,проДлитЬсрокДляпогашенияЗаДолженносТиДоlсентября
2018 года (список членов СРО прилагается),

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО,

По третьему вопроеу повестки дня:

СЛУШАЛИ:
председателя комитета Лисенкова Д.д., который довел до сведения чпенов Дисциплинарного

комитета информачию о чJIенах Дссоциации <КСоС> в отношеЕии KoTopbD( поступиJIи акты по

реЗУJъТаТамIIланоВЬD(проВерокотКонтрольногокоМиТетаСРо,ВкоТорьD(оТраженынарУшениlI
частИ 5 статьи ss]]r ГрuдКоо.пau РФ - не представили док)менты на специаJIистов, внесеннъIх в

Национальньй реестр сIIециаJIисТоВ' а Также иМеоТся ЗаДолженЕосТЬ по ).ПлаТе 
ttПенских ВЗносоВ:

ООО <ПрофСтройМонтаж)), ИНН 46З2|00'7 20:'

ООО кЭнЁр,оЪ,рu", СТ), ИНН 46З20|258З;

оосl ксiроЙком>, инн 46зз0з75з4;

ооо кКоМПЛЕкТПРоМ), ИНН 46з20'727 8з,

РЕШИЛИ:
В соответствии с п}цктом 2,2. Положения ко системе

примеlU{емьЖ Ассоциацией <КурскаЯ саморегулируемшI

ffi;,; ;;_; в отношении ооо кэнергосервис ст>

мер дисциIIJIинарного воздействия,

организшшrl строителей> к своим

и ООО (KOMIIJIEI{TIIPOM) меру



дисципJIинарного воздействиr{ Предписание и направить в адрес руководителеЙ указанньп<
организаций решение ,Щисциплинарного комитета с требованием устр€шениJI нарlшениЙ.
Устшrовить срок устранениrI нар).шений до 01 сентября 2018 года.

В соответствии с пунктом 2.5 Положения кО системе мер дисциплинарного воздеЙствия,

применяемьD( Дссоциацией <Кlрская саморегулируема:l оргzlнизациr{ строителеЙ)) к сВоиМ ЧIеНаI\4)

в отношении ООО <<IIрофСтройМонтаж>> с уrётом отсутствия специаJIистов по оргilнизации

строитеJIьСтва, внесеНньж в Национаьньй реестр специаJIистов, вьIнести меру дисципJIинарного
воздействия приостановление права осуществления строительства, реконструкции,
капитаJъного ремонта объектов капитzIJьного строительства на срок 90 капендарньD( дней (до

29 оlсгября 2018 года).
В соответствии с rr},нктом 2,6.2 Положения ко системе мер дисциrrлинарного воздействия,

примешIемъD( Ассоциацией <Кlрская самореryлируемаlI организациJI строителей) к своим членам)

в отношении ооо (стРоЙкоМ> с уrётом отсуtствиll специалистов по организации

строитеJIьСтва, BHeceHHbD( в Национа,тьньЙ реестр специilлистов, и неоднократной не1тIлаты в

течение календарного года членских взносов вьшести меру дисциплинарного воздействия -
рекомендация Совету Ассоциации <КСоС>> об исключении ооо (СТРоЙком> из членов

сро.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

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

,ЩисциплиНарного комитета информацию о членах Ассоциации <КСоС>) которые устранили
нарушения, отмеченные в актах плановьIх проверок Контрольного комитета СРО, до даты

заседания Дисциплинарного комитета.

РЕШИJIи:
В связи с устранением выrIвленньD( нарlтrrений, отмеченньD( в актr}х плановьж прове"рок,

(шенами Ассоциации <КСоС> до даты заседаниJI Дисциплинарного комитота в отношении ооо
(кур скСIIЕцСТР О Й ЦВ> (ИFIН 4 бЗ2|98602) дисципrмнарное производство не в оз буждать.

ГОЛОСОВАЛИ:
,((заD - 3 голоса, (шротив) - нет, <<воздержался)> - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель

.Щисциплинарного комитета
Ассоциации <КСОС>

Ответственный секретарь
Дисциплинарного комитета
Ассоциации кКСОС>

/ А,А. Лисенков /

/А.Н. Веденьёв /


