
протокол J\ъ 71

заседания Щисциплинарного комитета
Ассоциации <d(урская самор еryлируемая организация строителей>>

Основание: инициатива Прелседателя ,Щисциплинарного комитета Ассоциации <Курскм
саморегулируемаrI оргаЕизациr{ строителей> IfuceHKoBa А.А.

,Щата проведениrI - 16 июня 2020 г,

Время проведения - 9-30 часов.

Общее колиtlество членов комитета - 5.

Присутствуют: ПредседатеJь комитета . Ifu сенков А.А.
Члены комитета: Самоделов Н.В., Скрыльников С.Н., Суббота В.Н.

Председатепьствующий на заседании: Председатель комитета - Лисенков А.А.
Кrору* дlя голосовitния по повестке дня имеется (80 %),

Открыл заседание Председатель комитета Лисенков А.А., который uредложил

рассмотреть и утвердить повестку дня.

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

саморегулируемаrI организацLш строителей> (далее - Ассоциация <КСОС), СРО).

ГОЛОСОВАЛИ:
(за)) - 4, <<против) - нет, (<воздержалсФ) - нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ПОВЕСТКА ЩНЯ:
1. О прекращении дисциплинарного производства в отношении членов СРО,
2, О далънейших мерах открытого дисциплинарцого производства в отношении
членов СРо.
3. О применении мер дисциплинарного воздействия к членам СРО по вновь

поступившим материалам проверок от Контрольного комитета СРО.

По первому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ:
Председателя комитета Лисенкова А.А., который доложил об устранении вьuшленньIх ранее

нарушений членом Ассоциации <КСОС>> ГрадКодекса РФ и внутренних документов СРО:

ООО кКомпания строительнаjI инициатива плюс) (ИНН 46З2|75637)

РЕШИЛИ:
Прекратить дисциплинарное rrроизводство в отношении члена Ассоциации <КСОС>:

ООО <Компания строительная инициатива плюс) в связи с устранением нарушениЙ
требований ГралКолекса РФ и внутренних документов СРО.

ГОЛОСОВАЛИ:
((за)) - 4, <<против)> - нет, (<воздержался>) - нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕШНОГЛАСНО.



По второму вопросу повестки дня:

СJУШАЛИ:
ПРедСедателя комитета Лисенкова А.А., который довел до сведсния членов

ЩttСЦиплинарного комитета информацию о том, что в соответствии с пунктом 2.3 Положения
кО систеь,tе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией <КСОС) к своим
членаN{), в отношении АО <<Курская строительная компания <Новый K)Ipc>) (ИНН
462904З694). ООО <<Курсlсспецавтоматика> (ИНН 46З2041591), ООО <<Монолитстрой>
(ИНН 46З2124449), ООО <<РосЭIrергоСтрой> (ИНН 46З21,01949), ООО <СпецСтрой-
Монтаж>> (ИНН 46З2250884), ООО МО <<Электропромсервис)) (ИНН 463З0l]4З2), ООО
<CVI-cTpol"l> (ИНН 46з22282зО), ооо (Ас-строЙ> (Инн 46з222\6з6), ооо
(КУРСКСПЕЦСТРОЙЦВ> (ИНFI 46З21986О2) предлагается вынести меру дисциплинарного
возДеЙствия - ПредупрежденIIе и направить в адрес руководителеЙ указанных организаций

решение Щисциплинарного комитета с требованием устранения, допущенных ими нарушениЙ
требованиЙ ГрадКодекса РФ и внутренних доку},{ентов Ассоциации (КСОС), в срок до
17 zrвгуста 2020 года,

В отноrrтении ООО <<Земельный rtапитал> (ИНН 46З2119S33) и ООО uПроф Строй
Моrtтаж>> (ИНН 46З2|00720) в соответствии с пунктом 2.6 Полоlrсения <О системе N,{ер

дисциплинарного воздействия, приN,Iеняемых Ассоциацией ((КСОС) к своим членаN{)

предлагается вынести меру дисциплинарного воздействия - Реrсомендацил Совету СРО об
IIсключении из членов Ассоциации <КСОС>.

РЕШИЛИ:
В отttошении АО <<Курсrсzrя строительная компания <Новый курс>, ООО <Курскспец-

аВТОN,lаТика>>. ООО <Монолитстрой>, ООО кРосЭнергоСтрой>>, ООО кСпецСтройМонтаrк>,
ООО МО <Электропромсервис), ООО <СМ-строй>, ООО кАС-СТРОЙ>, ООО
ККУРСКСПЕЦСТРОЙЦВ> установить срок исполнения м9ры дисциплинарного воздействия -

ПредУпрежден[lе до 17 августа 2020 года и направить в адрес руководителей указанных
ОрГаНиЗациЙ решение flисциплинарного ко},{итета с требованием устранения нарушений в

указанный срок.

В отношении ООО <<Земельный капrlтал> и ООО кПроф Строй MoHTalK>> вынести меру
дисциплинарного воздействия - РекопlендацIIя Совету СРО об rrсключении из членов
дссоциации <КСоС>>"

ГОЛОСОВАЛИ:
(Gil)) - 4, <<против)) - tleT, (Gоздержrlлся)) - I{eT.

рЕшЕниЕ принято IlдиноглАсно.

По третьему вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ:
IIрелселсrтеJIя комитета Лисенкова А,А., которьй довел до сведения Lшенов Щисципrrинарного

коМитета информzutию о нарушении ООО (СУОР-4)) (ИНН 46З2092\48) пункта 6.2 <Положения
О ЧЛеНстве в Ассошиации (КСОС) в связи с увольнением специалиста по организации
строительства. ранее включелIного в НРС. flанные полгIены из инфорtчtационной системы
НОСТРОЙ (сервис проверки идентификационньIх номеров специillrистов НРС на наличие их в
оргаI,Iизациях других СРО из Единого реестра сведеIлий об обязательствах членов СРО).



Предлагается вьшести в отношении указанной организации меру дисциплинарного воздействия -
Предписание с требованием устранениrI нарушениJI в срок до |7 авryста 2020 года.

РЕШИЛИ:
В соответствии с пунктом 2.2 Полотсения <О системо мер дисциплинарного воздействия,

тrрименяемьrх Ассоциацией (КСОС) к своим чJIенам), вьшести в отношении ООО (СУОР-4)
меру дисциплинарного воздействия - Предписание и направить в адрес руководитеJuI
организации решение Щисциплинарного комитета с требованием устранения нар).шения в срок до
17 авryста 2020 года.

ГОЛОСОВАЛИ:
((за)) - 4, <<против)) - нет, <(воздержалсяD - нет.
рЕшЕ,ниЕ принrIто ЕдиноглАсно.

СЛУШАЛИ:
ПредседатеJuI комитета Лисенкова А.А,, которьй довел до сведениlI чJIенов Щисциплинарного

комитета иrrформацию о чJIенах СРО которые устранили нарушения, отмеченные в актах
плановьtх проверок Контрольного комитета СРО, до даты заседанш{ Щисциплинарного комитета.

РЕШИЛИ:
В связи с устранением вьIявленньIх нарушений, отмеченньLч в актах плановьIх проверок

Контрольного комитета, членами СРО до даты заседания ,Щисциплинарного комитета в

отношении ООО МУП кГортеплосети)) МО г, Курчатов (ИНН 46З400257З) и ООО предприlIтие

кПрометей ) (ИНН 4 бЗ20 47 7 7 0) дисциплинарное производство не в озбуждать.

ГОЛОСОВАЛИ:
((за)) - 4, <<против)) - нет, (Gоздержался)) - нет.
рЕ,шЕниЕ приttято ЕдиноглАсно.

Председатель

Щисциплинарного комитета
Ассоциации кКСОС>

Ответственный секретарь
fiисциплинарного комитета
Ассоциации <КСОС>

/ А.А, Лисенков /

/А.Н. Веденьёв i


