
протокол ЛЪ 66

заседания Щисциплинарного комитета
Ассоциацrrи <<Кl,рская саморегулируеN{ая организация строите"rеЙ>>

основанис: иIIициатива ГIредседателя Щисциплинарного комитета Ассоциации кКурскtLя

саN4орегулир},еNlая организация строитеJей> Лисенкова А.А.

!ата проведения 28 ноября 2018 г.

Вреп,tя проведения - 9-00 часов.

обrпее ко-r]ичество LIленов комитета - 5.

Прrtс_утствуют: Председатель кох,Iитета - Лисенков А.А.
LТ.ltены Iio\ltj-l,el,i1: Ля,l"r В.А.. N'Iи,грос|анова Л.Е.

Предсе,цательствyющий на заседании: Председатель комитета - ЛИСеНКОВ А.А.
ItBoplпr д,|trl голосовавия по повестке дня и]\{еется.

Откры.п заседание Ilредседате.]Iь коN,Iитета Лисенков А.А., который предложил рассмотретЬ И

}твердить повестк), дня.
РЕШИЛИ:
Утверди,гь повес,гк\' дня заседаниrt Щисциплинарного ко\,{итета Ассоциации кКурская

са\,Iорег},JIируе]чlая организа]IиrI с,lрои,гелей> (лалее - Ассоциация кКСОС), СРО).

ГОЛОСОВАЛИ:
((за)) - 3 го"поса, ((против)) - нет, (<воздержалсяD - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНrIТО ЕДИНОГЛАСНО.

ПОtsЕСТ'КА ДflЯ:
1. о преrtращенил1 длlсцI{п,цинарIIого производства в отIIошении ,tленов СРС).

2. О ,l{а:rьней[Iих l\Iepax отIiрытого дисципJIинарного прои_]водства в отношении LIленов

сро.
3. О при\,{енеIIии \{ер дисциплинарного воздействия к члена\,I СРО по ВНОВЬ

' посl,\пившим материа-iIа\{ проверок от Контрольного комитета СРо.

По rrepBoM}, воIIрос}, повестки дня:
СДУШАЛИ:
11ре.tсе:атс,[я коN-| итета JlltceHKoBa z\.A.. котсlрый доло;ttил об },странеtlии ВЬlяВ,тенных ранее

нару,шений ч.цена\Iи Ассоциашии кКСОС>> ГрадКодекса РФ и внутренних док}ментов СРО:
ООО <<Itурсклифтремонт> (ИНН 46З2\02251);
ООО кКr,рскстройлифт> (ИНН 46З2\022-51)

РЕШИЛИ:
Прекратить дисциплинарное произRодство в о,гноII]ении членов Ассоциации кКСОС>: ООО

<<Кl,рск_lrи()трсNlоll,L,)) и ООО <<Кr,рскстройлифт>> в связи с ус,гране}IиеN{ FIар]-I_пениЙ требованиЙ

['ралКоlеrtса РФ и вIr),тренних док)i\lентов СРО.
ГОJIОСОВАЛИ:
((за)) - 3 голоса, <(против)) - Hc,t-, (Gоздерrкался)) - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИI{'IТО ЕДИНОГЛАСНО.

По rз,l,оропIу вопросу поl]сстки jlня:

СЛУШАЛИ:
Председатс,пя коNIитста Лltсеtrкова А.А.. который дове-r] до сведения членов

,ЩисuиrIjIинарного коIV]иТета инсРорr,tацик,l о то}{. LITO на заседаниях Совета Ассоциации



"KCOCll (протоttо-r -\Ъ]0 от ]5.10,]018 г. Tr протоIiо,т Jtlч21 от l3.11.2018 г.) были рассмотрень]
\Iep])t дllСцl1l1_I1.1Itllрного tзоз:еiiсltsItя к Li-]eнa\l СРО. rtлtеющиrr грубые нарYшения r,ребованиЙ
l радКодекса РФ I1 BIIvT1]еHHII\ ft]K\ \IеHTL)B СР() rr на заседанtтях С]овета приняты решения. что в
ОТноШеНtIIi LI-reHoB СР(): ООО .<C\I-cTpoir> (ИНН 16j0024745), ООО <ПрофСтройМонтаж>>
(ИНН 4632]007]0). ООО (КОN{ПЛЕКТПРОN,Ill (ИНН 46З2_07278З), ООО ПСО
<АгроПро}IТеп.lIIца)) (1,1HH 16З2199.+90), ИП Борзенков Э.А. (ИI-IFI 46З000766174),
\,становить срот{ ),странения доп).щенных и]\1и нар\,шений требований ГрадКодекса РФ и
внyтренни\ _foк\ \1ентов Ассоциации кКСОС> до 13 декабря 2018 года. В случае не устранения
},казанны\II1 rI-1сIIа\,{и С-.РО нарушениЙ в },становленныЙ срок внести на 36-е внеочередное
Обrrtее собранtIе LIленов Ассоциации <КСОС> вопрос об исключениII их из членов СРО.

В сосlтветствltи с ItvIIKTox,I 2.5 IIо.цо;кения кО систеI\{е мер дисципJиflарI]ого воздействия,
припIсняе\tы\ Ассоциацией кКСОС> к свои},I чле}IаNI) в отношении ООО (ВНИИСТ -
экспл),ат:lцItrl l-азопроводов Il газового обор1-.лования)) (ИIJН 46З2027879) и ООО Фирлrа
<<Связьте.,lе}{онта}к)) (ИНН 46З0024745) с 1,чётоN1 оTсутствия специа-lrистов по организации
строI]тельства. внесенных в Национатьный реестр специалистов (НРС) и наличия
задо.lI}кенности по tIjlеt]скиNl взносам. вынести N{epy дисципJинарного воздействия -
прrtостанOв-lеIlие прав1l ос\ tllестR,lс,l1I,Iя cТl]OrITe_|Ibcl,Ba. рекоtrстр\кции. капит&I1ьного peNtoнTa
объсктов Iitlпllтtt-lьIтого cT]]t)IlTe_lbcTBa IIа cl]oк 90 календарных днеl:t (ло 01 марта 20l9 года).

В соотвеr-сгвиII с п\нкго\l ].j По ttl,lrения кО сисl,еме },Iep дисциплинарного воздействия,
tlрI.1r\,IеIlяе\tых Accoiltlat lliей,,КС'ОС)) к c]]oI.1\I членам)). в отношении ООО <<Энергосервис СТ>>

(ИНrl 46З20l2_58З ) II АО <Кl-рская строIIтельная ко}Iпания <<Новый курс)) (ИIШ
462901З69-1) вынестI1 \Iер\, _]IiсцIlп-lI.тнi-Lрного воздейс,гвtiя - Пред)/прежденIIе и направить в
адрес pl,KсlBofrtTe.reii _\ казitнl]ьl\ организаllий решен.tlе Дисциплинарного комитета с
требоваttие]I \,стр.lненI]я llapvmeHllt:t в срок.]о 28 декабря 2018 года.

В о,гнсlttгении LIJенов.\ссtlциацrтrт <rKCOC), иi\lеюLll}Iх за_]о_l7кенность IIо ),плаtте LI.IенсItих и
це-цевых взносов за 20]]-2018 гг.: N4УП кГорводокаfl.Ll)) (г. Я{е,,rезногсlрск) - 52,5 тыс. рублей.
()ОО КП кСотоз-lифт\{онта;Ii) - 4\.4 тыс. рублей, ООО кРегионСтройIiоr.rплект) - 55,0 тыс.
ру,б,пей. ООО <<Универсil-:тСтрой> - 56.4 тыс. рублей. 1,становить срок погашения задолженности
до 13 декабря 2018 года.

РЕШИЛИ:
Jlрrrняl,ь к свсfеl]Ilю иtlформацrtкl Предtссдilте,цlt ЩисLlиltltинарноI,о коN,lитета о l1риItятых

реШСГIИях 
({лeIla]\ILI L'L)BеTLL ['РО и сог_ltlситься со срока\Ir1 и N{ера\,Iи дисципJLIIIарного во:здсЙствия в

о l,ноIrIении LIJteнoB СРО: ООО кСМ-строй>. ООО <ПрофСтройМонтатt>. ООО
((КО]VlПЛЕlt'I llPON4)). ООО ПСО кАгроПроп.tТеtrjlиIlа). ИП Борзенков Э.А.

В отнtlшеIIии О()() кВIIl4ИС]Т эксп_т},атация газопроводов и газового оборчдования) и
ООО Фирлrа <Связьтеле]\{онта}Ii) с l,чётом отс),тствия специiL,tистов по организации
с,],роите"'tьства. вIIесенных в Национа,rьный ресстр специа,цис,tоts и цаrlичия задо-цжснности пс)
lIJcпcKI]},l взI]осаNI вынести N{cp)., дисцI]пJIIнарIIого воздействия приостаIIовлеIIIIе права
Ос)'ЩесГв.rlения сl'рои,гельства. l]еконс,l,р\/Itции, ltllпиlа.]lьного pe\,IoHTa объектов капитаJlьноl,о
стрOительс1,I]а lla срок 90 ка"lендарных днеil (до 01 NIapTa 2019 l,ода).

В отношении ООО кl)нергосервис СТ> и АО кКl,рская строительная компания кНовый
1illpcD }]ьtнес,Iи \rеру дисцип,тинаl]ного возлействия - Предупреждение и направить в адрес

р}'коtsолителеЙ l"казанных орI,анизациЙ решение fiисuиплинарного комитета с требованием
\/странения FIарушений в срок до 28 декабря 2018 года.

В отношении rI-r]eHoB Ассоциации <<КСоС>). и]\,IеющI]х задо_rl)IiсIII]ость по !,пхатс LL:Iенских и
tlеjIеt]ых взносов за 2017-2018 r,г.: N4УП кГорво,,ttlканfu]) (r,. }Ке-lезнtlгсlрстt)_ ООО KlI
кСоtоз;rиQlrмоllта)Ii). ООО <<I)егr.rонСтроЙКо\,1п,]lекI)). ООО кУгrивсрса-lС,гроЙzr 1с,lанt)вигь срок
погашеIIия задоJ}IiеlIности до 13 декабря 2018 года.

ГоЛоСоl]АЛИ:
(за)) - З голtlс:t, ((прOтIIв)) - lleT, (GO.JдсржаJIся)) - нет.
рЕ шЕниЕ п рI,1нято ЕдиноглАсно.



fIо TpeTbeNI} вопросу повестItи дня:

СЛУШАЛИ:
Председателяко]чtИТеТаЛисенковаА.А..ttо.горыйДоВеJТДосВеДениячЛеноВ

ЛисциltлиtlарllогО коt!,IиТеТа инсilорлtацИю о tljIeнax Дссоциации кКСОС>> в отношении KoTopbix

IIост\,пиJIИ акты tlo Ре'З1'_l16,1-ii,luА,l плановьх rlpoBepoK от Контроjrьного ко\,tитета С]РО, в которьж

отражены нар\Iшения части 5 статьи 555| I'радКодекса РФ - отсутствие в штате по ocHoBHoN,Iy

МесТуработыгrеобходl,rл{оГокоЛиЧесТВасПеЦиаЦисТоВ,ВIСrIючеНнЬIхвНаЦиона,тьньйреестр
специапистов по организации строиl,елъства:

ОС)О <<l1poCiepBltc> (инLl 463ЗOЗ5 128):

ООО <<ЗеленСтрой> (ИНFI 463221593 9);

ИII lllейкигr В.В. (ИНН 46З l 00361 559)l

С)СХ) кПО кКароляна) (ИНН 46З22ЗOб91)

Рассмотрев акт tt.itttHoBoй проверки, сос,rавjrенный в о,гношении ооо <Кол,tбинат

строите.[ЫIых \,IатеРиа-цоВ и работ> tинН 46з2014870), в котором oTpaIieнo окончание срока

действия },i{осl-оверенrтй о поu"r-.""и ква-лификации'у инженеРl_БаRlышева Р,Н, и прораба

Ч),йкова С.д,. а ,гакже \,читывая -nnu*,o, обраЙение Бар,ь,r"еu1 |.Ц в Ассоциацию кКСОС> с

инфорл,rашией о прскращеFIIllI LI\I тр,чдовых отношений с оОО кКомбинат строительных

\1tlТериаЛОВиработ,l.rjнIJ]II]I,IроВаТЬВнеrtЛаноВ),К)ПроВеl]к\iКонтрit-пьныьтко\4и.Ге.Iо\{В
о.г]lошеltl]tr ООО ,,iiоrtбрrгtit-г стl]ои j]е,лыtьIх iч-t...ГеРИtt]lов и рабо,г,l на соо,l,Rе,.с гвие ,грсбоваrlltяi,r

ГралКодекса РФ II BI]\rTpeI]FIи\,l док),i\,IснТа\,I с-РЬ в отношсниl1 специLr]истов по организации

сl,рои,ге_пьс,гва. включенных в НРС, по сос,гоянию на 2 8, l 1 ,20l 8 г,

РЕШИЛlt:
IJ соотве.гс.lвии с лунктоN,l 2.2 Псlложения <О сис-геl!Iе \Iep дисциплинарного воздеиствия,

11риNlеняе\,ILL\i Ассоl{иаlrией (КСоС) к своиl{ LI-[eHa\{). вынесl,и в отIlошении ооО к1-IроСервис>,

оО() кЗе_rенСiтрой>. 14П Шеrirtиrr ts.В.. ооо ((Г{о <<Кароrяна) \Icp}, ]I]сцип--Iинарногt) всlздействtrя -

ПрелпlrсаниеиН.IПраlзи.ГъВаДреср\'ково;lи.гелеir).ка]анНъпорГ.lнизilЦll"lllеUIеНI'Iе
!,rtсцtлlrинарного oonru.'aro с требованиеМ )/странения нар\,llrений. Установить срок )/странения

ttарушеrtиli до 28 декабря 2018 года,

I] о.тноtrrении оОО кКопrбинат строительньн \,Iатериа-тов и работ> инициировать внепланов}то

проверк)' Контрольньlхt Ko\l-tlTeToм на соответстl]ие требоваrrrияь"r ГраrлКодекса РФ и внчтренним

док\ъ,IентаI\r СРО в отноIпенIiи специi]-цистоВ по органиЗации строительства, включеFIньrх в НРС,

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО,

- СЛУIIIАЛИ:
J.lредседа,тс_irя коNlитета Лисеtlкова

!,исцип.пинарного KoN{],ITeTa rтtrфорr,tацлIю о

нар),шения. о,гN,IеLIеIIныс в актах п,ца}Iовых

заседаI{ия Дисцип,T иFIарного IIоN,Iитета,

А.А.. который довел дс) сведения Ll-IIeHoB

LIлcIlax дссоцlrациli i<KCOC]>) которые },страни,jIи

проверок Контрольного комитета Сро, до даты

РЕ'lЦИЛИ , чIеченных в актах ,.лановьfх IIроВеРОК,
В свя:зи с \ с,гранениеNц вьIявJIенньIх нарушеttии, oTj

LJ_ifeIla\Iи дссоltиацtш кксос> до даты заселания /{исциttлинарl]оГо КО]\1ИТСТа, " "]_']'_Y::,::'"
кIlС-81il.ОО()кРосСтроirNj.оtтталt>.оОО(с]ПЕЦN4оНТ;\ЖС]ТРоИ>lДисЦиП-r]инарнос
llроизводство lt е возб1,lкдать,



.1F7 

-

ГОЛОСОВАЛИ:
, (за)) - 3 голоса, ((против>} - нет, (<воздержался) - нет.
рЕшЕниЕ принrIто ЕдиногJlАсно.

Председатель

Щисциплинарного комитета
Ассоциации <КСОС>

Отве,гственнrл.i секретарь
ltrсцтrп.пrтнарLIоl о liоlчIитетЁ],
Ac:CtlTLи?11Irlr ., l{Ct lC

/ А.А. Лисенков

А.Н. Веденьёв /


