
протокол Nь б1

заседания Щисциплинарного комитета
дссоциации <<кур ская самор еryлируемая организаIшя строитеlrей>>

Основание: инициатива Председателя Щисциrrпинарного комитета Ассоциации <Курская

саморегулируемаJI организаIц4я строигелей> JfucerкoBa А. А.

.Щата проведенрuI - 01 авryста 20|'l r,

ВремяпРоведеrrия - 11-00 часов.

Общее коJIи.Iество tIпенов КоштгЕта - 5.

Присlтствуют: Председатель комитета: Лисеrпtов А.А.
Члены комитета: Дпухтин В.П., Калаrпников Н.Н., JIятг В.Д., Митрофанова Л.Е.

IIриглашепные на заседание: Генеральный директор Ассоциации <КСоС> Муравьев А,И.

Ответственrъй секретарь : Иванова Н.К.

Председательствующий на заседании ,Щисциплинарного комитета: Лисеrков А.А.

Кворум дIя голосов€lниll имеется.

Открьшl заседание 'Председатель ЩисIдшlлlинарного комитета Jfuсеrшсов А.А., который предложшl

рассмотреть и угвердить повестку дня.

Рассмотрев предложенную повестку дuI

РЕШИЛИ:
УтвердитЬ повесткУ днЯ заседашfi ,Щисцшгtинарного комитета Ассоциации <Курская

саморегулируемая организаIц{я строителей>> (далее - Ассоциация (кСоС)) или СРО).

ГОЛОСОВАЛИ:
<(за)> - 5 голосов, <<против>> - нет, (<воздержаJIся>> _ нет.

РЕШЕНИЕ IIРИНЯТО ЕДIНОГЛАСНО.

ПОВЕСТКАЩIЯ:
1. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия К члеIry

Ассоциации кКСоС> ооо <Биплан>.

По первому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ:
Председателя ,Щисциплинарного комитета Лисенкова А.А., который предIожил в связи с

неисполнением tIленом Ассоциации кксос> - ооо <.<Биплаю> предгпrсаrпй,щисцlпгllтtарного комитета

и решениlI Совета Дссоциации <КСоС> от 06.06.2017 года о приостановлении действия Свидетельства в

срок до 0|,O7.20l7 года, в соответствиИ С rý/HKToM З.2.2 раздела 3 Положения <о системе мер

дисцишIинарного воздействИя, примешIемьгх Ассоциаrцаей <Курская самореryлируемzu{ организация

строителей>> к своиМ членам) направитЬ на рассмотрение очередного Совета АссоrцлаIцшд кКСоС>

рекомендацию, в связи с прекращением права осуществJUIть строительство, реконструшццо, капllтапъный

ремонт объектов капит€tльного строительства, об искlпочении из членов сро ооо <<Биплап>>.

РЕШИЛИ:
В связи Q неисполнеЕием членом Дссоциации <КСоС> предписаний Щисциплинарного комитета и

решения Совета Дссоциации от 06,06.2017 года о приостановлении действия Свидетельства в срок до

01,.0,7,2о1,7 года, в соответствии с rrунктом З.2.2 разлела З Положения KQ системе мер дисцшшинарного
воздействия, применlIемых Ассоциацией <Курская самореryлируемая организацшt строителей>> к

своим члQнам) вынести на рассмотрение очередного Совета Ассоциации <КСоС> рекомендацию, в

связи с прекращением права осуществлять строительство, реконструкцию, капитЕlльный ремоrrг
объектоВ капит€lльнОго строительства, об исклюЧении иЗ членов СРО Общество с ограниченной

отв етств ен ностью <iБи план>>, ИНН 4632020256.



N} Перечень нарушений Какая норма законодательства нарушена

Не представлены докумеЕты для
проведения плановой проверки Iшена
СРО не реже, чем один раз в год.

ст. 5 5 " ГрадостроитеJьного Кодекса РФ;
п}цкты 6.4 и'7.5 Положения кО контроле
Ассоциации кКСОС> за деятельностью
своих Iшенов))

2. Не представлены документы для
внесения в Национальный реестр
специаJIистов НОСТРОЙ на двlх
специаJIистов по организации
строительства

ч. 5 ст. 55'-' ГралостроитеJIьного Кодекса РФ;
пункт 6.2 раздела б Положения кО членстве в
Ассоциации кКСОС, в том числе о
требованиях к тIленаNI саN{орегулируемой
организации, о разморе, порядко расчёта и
уплаты вступительного взноса, Iшенских и
целевьIх взносов)

-). Задолженность tIо уплате членских
взносов ооо кБиплан) составляет:
- за2OIб г.- 30 тьтс. рублей,
- за20|7 г.- 40 тыс. рублей.

пункт 7.3 раздела 7 Положения кО тIленстве в
Ассоциации кКСОС>, в том числе о
требовалrиях к членаNd сЕlN{орегулируемой
организации, о размере, порядке расчёта и

уплаты вступительного взноса;'членских и
целевых взносов)

ГОЛОСОВАЛИ:
<со> - 5 голосов, <mротив>> - нет, <(воздержаJIся)> - нет.

РЕШЕНИЕ IIРИНЯ,ТО ЕЛIIIОГЛАСНО.

Председатель

.Щисципл и н ар ного комитета
Ассоциации кКСоС> / А.А. Лисенков /


