
протокол Nъ б2

заседания Щисциплинарного *orrrraru
Дсс оци ации <<Itурская самор еryлируемая организ ац"" Ъrро"rе;rей>>

основание: инициатива ПредседатеJUI ,Щисциплинарного комитета Ассоциации кКурская

саN{ор егулируемiш оргzlнизация строителей> Лисенкова А.А.

.Щата провеДения - 14 сентября 201'7 r.

Время проведениrI - 1 1-00 часов.

Общее коJмчество Iшенов комитета - 5.

Присутствуют: ПРедседатеJБ комитета JIисеlтков А.А.
Члены комитета: Калашников Н.Н., JIятт В.А., Митрофанова Л.Е.

(Приложение J\b1 кЛист регистрации прибьвших rшенов на заседание комитеты).

. ПриглаШенные на заседание: Генеральный директор Ассоциации кКСоС> Муравьев А.И.

Председат.rr"r"r.л"й на заседании: ПредседатеJIь комитета Лисенков А.А.
Кворум дJuI голосованvIя по повестке дЕя имеется.

Открыл заседание ПредседатеJъ комитета JfuceHKoB А.А., которьй предложил pu"b*orp.r" 
"

утвердить повестку дня.

РЕШИЛИ:
Утвердить повесткУ дЕя заседания ,ЩисциплиIIарного комитета Ассоциации <Курская .

саN{орегулируемаlI организацшI строителей> (далее - Ассоциация кКСОС)), СРО).

. ГоЛоСоВАЛИ:
<€а>) - 4 голоса, (против>) - нет, <<воздержался> - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГJIАСНО.

ПОВЕСТКА ЩtIЯ:
1. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члонов сро.
2. Рассмотрение вопроса о дальнейших мерах открытого дисциплиIIарного
производства в отношении членов СРО.
3. Рассмотрение вопроса о rrрименении мер дисциплиIIарного воздействиlI к IIJIOHEIM

сро по вновь поступившим материалам проверок от Контрольного комитета Сро.
4. Разное.

По первому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ:
ПредседаТеля комиТета ЛисеНкова А.А., который доложил об устранении вьивленньD( ранее

нарушений требов_аний членами Ассоциации <KCOC>: ,

ООО фирма <КоммунаJIьщик)), ИНН 462904'lЗ07;
ООО <Жилищник>, ИНН 4603008769;
ОАО к Ф армстандарт-Лекср едства>, ИНН 4 бЗ | 002'7 З'7



РЕШИЛИ:
Прекратить дисциплинарное производство в отноIцении Iшенов Ассоциации кКСОС>: ООО

фирма кКоммуна-пьщик>, ООО <Жилищник)), ОАО <ФармстаIIдарт-ЛексредствD) в связи с

устранением нарушений требований к .urенам СРО.

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

По второму вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ:
Председателя комитета Лисенкова А.А., которьй довел до сведениrI Itленов

Щисциплинарного комитета информацию о членах Ассоциации <КСОС>, в отношении KoTopbD(

на заседаниях комитета за допущеЕные нарушеЕшI требований внутренних документов
Ассоциации кКСОС> было вынесено Предупреждение:

_ ООО <РегионЭдектроСтрой), ИНН 46З2|040ЗЗ. Нет ответа на предупреждение. На
двух специалистов IIо организации строительства не поданы докумеIIты в Национа_rrьный роестр
спец,иЕ}листов НОСТРОЙ. По оплате членских взносов задолженность cocTaBJuIeT за 20Iб г.-
12,5 тыс. рублей и за20|7 год - 37,5 тыс. рублей;

было вынесено Предписание:
- ОДО <Югозапгеология), ИНН 4617004838, Нет ответа на предписание. На двух

специаJIистов по организации строительства не поданы документы в Национальный реесТр
специалистов НОСТРОЙ. По оплате членских взносов задолженность cocTaBJuIeT за 2017 г. -
25,0 тыс. рублей.

РЕШИЛИ:
1. В соответствии с пунктом 2.3 Положения кО системе мер дисциплинарного

воздействия, применяемых Ассоциацией <Кlрская счlморегулируемЕuI организациrI
строителей)) к своим членaм) (далее Положение) вынести в отношении членов СРО -

ООО кРегионЭлектроСтрой> и ОАО кЮгозапгеология), не устранивших нарушения по
Предписанию, меру дисциплинарного воздействия Предупреждение и нrшрzlвить в

адрес руководителей ООО <РегионЭлектроСтрой> и ОАО кЮгозапгеология)) решение
,Щисциплинарного комитета с требованием устранения нарушений.

Установить срок дJuI устранения нарушений до 29 сентября20\7 года.

2. В отношении ООО кРегионЭлектроСтрой> и ОАО <<Югозапгеология) принять решение
,Щисциплинарного комитета о приглашении руководителей организаций на ближйшее
заседание Совета Ассоциации кКСОС>.

ГОЛОСОВАЛИ:
(<за) - 4 голоса, <(против>) - нет, (<воздержался) - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГJIАСНО.

По третьему вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: ПредседатеJuI комитета Лисенкова А.А., который довел до сведения тIленоВ

Щисциплинарного комитетц что Контрольньrм комитетом переданы акты пРоВеРОК

контрольными комиссиями Ассоциации <КСОС> следующих тIленов СРО:



ОАО КМФ <Строймост>, ИНН 4629017990;
ООО кСМУ-6 Курск), ИНН 46З2|06802;
ООО кИ-Строй>, ИНН 46З2059З59;
ооо кКоНЪ), ИНН 46З2|670Зз

допустивщих нарушения требований действующего законодательства и внутренних

документов Ассоциации кКСОС> :

_ tryHKT 6.4.2 Положения о чпенстве в Ассоциации кКСОС> (П-25-1'7) - дuu руководитеJuI
и один специаJтист ОАО КМФ <<Строймост>> не включены в Национа_гlьньЙ реестр
специаJIистов в нарушение требований к Iшенам СРО, осуществJuIющим сц)оителЬсТВО,

реконструкцию, каrтитальный ремонт особо опасных, технически сложЕых и уЕикальнЫХ
объектов; по два специаJIиста ООО (СМУ-6 Курсю>, ООО <<trI-Строй>, ООО <<КОНЪ> Не

включены в Национальный реестр специшшстов в нарушение требований к члена.ьл СРО,
осуществJu{ющим строительство, реконструкцию, капитilльный ремонт объектов капитtlлЬного

строительства;
" - подпункта (с)> пункта 6.4.2 Положения о членстве в Ассоциации кКСОС> (П-25-17) К

аттестации работников пб должностям, подлежащим аттестации rrо пр€lвилаN{, устаЕilвливаеМЫМ
Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, в отношении

вы11олняемых работ, по которым осуществляется надзор Ростехнадзором, один руководиТель и

три специалиста ОДО КМФ <<Строймост) не аттестованы; не представлены'сЪедения О

наличии в организации системы аттестации работников, подлежащих аттестации по праВилаМ,

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и аТОМнОМУ

Еадзору:
_ п}.нкг 7.3 раздела 7 Положения ко ImeHcTBe в Ассоциацlдт кКСоС>, в том числе о

требоваrилс к rшенам саI\dореryJмруемой организации, о размере, rrорядке расчета и )rIIлiIТы
вступитеJIьного взноса, тшенских и целевьD( взносов)) задолженность по оплате членских взносОВ

составляет:
ОАО КМФ <Строймост>> - 40,0 тыс. рублей,за 2017 год;
ООО (СМУ-6 Курск> - З7,5 тыс. рублеiт, за201,7 rод:,

ООО <И-Строй>> - 25,0 тыс. рублейза20|6 год и 40,0 тыс. рублей за 2017 год;
ООО (КОНЪ> - 40,0 тыс. рублей за 2017 год.

РЕШИЛИ:
1. В соответствии с rr}.нктом 2.3 Положения кО системе мер дIсципJIинарЕого воздеЙствия,

применяемьж Ассоциацией кКlрская саморегулируемаlI организацшI строителеЙ) к сВоиМ
тшенам) (далее Положение) вьптести в отношении тшенов СРо - оАо кМФ <<Сцlоймосп>,

ООО (СМУ-6 Курск>, ООО <ФI_Строй>, ООО (КОНЬ> меру дисципJIинарного
воздействия Предlтlреждение и напрЕlвить в адрес руковод.Iтелей 1казшrньж оргштизациЙ

решение Щисциплинарного комитета с требоваrrием устраненшI нарушениЙ.

Установить срок для устранениlI нарушений до 29 сентября 2017 года.

2. В отношении ОАО КМФ кСтроймост>, ООО (СМУ-6 Курск>, ООО кИ-Строй>>, ООО
кКОНЪ> принять решение .Щиоциплинарного комитета о приглашении руководителеЙ
организаций на ближайшее заседание Совета Ассоциации кКСОС>.

Направить решение ,Щисциплинарного комитета - выписку из Протокола IГs62 - IШеНаМ

Дссоциации кКСОС>: ОАО КМФ <Строймост>, ООО (СМУ-6 KypcKl>, ООО кИ-СтрОЙ>, ООО
кКоНЪ>.



ГОЛОСОВАЛИ:
((за)) - 4 голоса, ((против>> - нет, <<воздержался)> - нет.
РЕШЕНИЕ ПРИItЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

По четвёртому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ:
Председателя комитета Лисенкова А.А., которьй довел до сведеЕIбI членов ,Щисципrптнарного

комитета информацию о Iшенzrх Ассоциации кКСОС>) которые Ее представиJIи документы дJuI

внесения в Национа,тьньй реестр специi}JIистов НОСТРОЙ на двух специilJIистов по оргzшизации

строитеJIьства в нарушение части 5 статьи 55-5-1 ГралостроитеJIьЕого Кодекса РФ; пункга 6.2

р€вдела'6 Положения <О членстве в Ассоциации кКСОС, в том числе о требоваrrluD( к IшенаIu

самореryлируемой организации, о размере, порядtе расчёта и уплаты вступитеJБного взноса,

tшенских и целевьж взЕосов>. Список yкtrtaнHbD( тшенов Ассоциации <КСОС> - Приложеrтие ]ф2 к
Протоколу JФ62.

РЕШИЛИ:
1. В соответствии с пунктом 2.З Положения кО системе мер дисциIIJIинарного воздействия,

применяемьж Ассоциацией кКlрская самореryлируемаrI организацlul строителей) к сBQIд{ tmeнilп{))

(далее Положение) вьштести в отношении тшенов СРО (Приложение JФ2) меру дисциIIJIинарного
воздействия Предписание и напрzlвить в адрес руководителей решение,ЩисциIIJIинарного комитета
с требоваrrием устранениrI нар}цIений.

Устатrовить срок дIя устраJ{ениrI нар}тIIений до 29 сентября20|7 rода.

ГОЛОСОВАЛИ:
((зD) - 4 голоса, <(против>> - нет, (<воздержался)> - нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

СЛУШАЛИ:
ПредседатеJuI комитета Лиоенкова А.А., которьй довел до сведеншI членов .Щисlргпrинарного

комитета информацию о членах Ассоциации кКСОС>, rrерешедшIих из СРО других регионов РФ в
Ассоциацию (КСОС) в ра}4ках испоJIнения З72-ФЗ, но которые не внесJIи средства в

компенсационные фонды Ассоциации <КСОС> до настояIцего времени:

ООО <Интер-Jfu фт>, ИIil1 46З2\247 45 :

ооо KCTPoI)шtoM), и}Iн 46ззоз7 5з 4;

ООО кСтроитеJIьнаJI компilнIбI Курска>, ИНН 46З220З690:
О О О кКурско е стр оительно-монтажное )пIравление>, ИНН 46З21265 4|

РЕШИЛИ:
1. В соответствии с п}тIктом 2.3 Положения кО системе мер дисципJIинарного воздействия,

применяемьж Ассоциацией кКурская сaN4орегулируем€ш организацб{ строителей) к своим IшенаN4))

(дмее Пололtение) вынести в отношении указанньD( чпенов CPQ меру дIсциIIJIинарного
воздействия Предгпrсание и наrrравить в адрес рlководителей оргшrизаций решение
,Щисциплпанарного комитета с тр ебованием устранения нарушений.

Установить срок дJIя устранениrI нарушений до 29 сентября 2017 года.



ГОЛОСОВАЛИ:
<<lD> - 4 голоса, <mротив> - нет, <<воздержался>) - нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

СЛУШАЛИ:
Генерального д{ректора Ассоциации <КСОС> Муравьёва А,И., которьй довел до свеДеЕIбI

членов ,Щисципrrинарного комитета, что ответственньй секретарь комитета Ившrова Н.К. Уволпrлась

из Дссоциации кКСОС> и предлох(ил обязшrности отвgтственного секретаря ,ЩисциIIJIинарного

комитета пор}п{ить исполнrIть главному специалисту Ассоцишши кКСОС> ВеденьёвУ А.Н.

РЕШИЛИ:
ОбязЬнности Ответственного секретаря Щисцип-гшrнарного комитета возложить на глаВного

специалиста Дссоциации кКСОС> Веденьёва А.Н. с 14.09.2017 года с правом оформлеНИЯ И

визирования Протоколов,Щисциплинарного комитета Ассоциации кКСОС>.

ГОЛОСОВАЛИ:
<(зD> - 4 голоса, (шротив)> - нет, (Gоздержался)) - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель

Щисциплинарного комитета
Ассоциации <КСОС>

Ответственный секретарь
,Щисциплинарного комитета
Ассоциации кКСоС>

/ А.А. Лисенков l .



Приложение ЛЬ1
' кзаседtlнию,Щисциппrнарного

. комитета от 14.09.2017 г.

ЛИст регистрации прибывших членов IIа заседапие .Щисциплинарного Комитета

ль Фио frолжность
полное наименование

организации
Подпись

члена комитета

Председатель комитета :

1.
Лисенков Александр
Александрович

Генераrrьный
директор

ЗАО <Строительно-
монтажное управление -5>

Заместитель Председателя комитета : ,а

2.

Лятт
Валентин
Аральдович

Генеральный
директор

ЗАОр кЮговостоктех-
монтаж кМУ-2)

члены комитета:

3.
Апlхтлtн
Виктор Пантелеевич

заlчrеститель

директора по
новой технике,
технологии и
строительству

МУП <<Водоканал города
Курска>

4.
калатпников
николай Николаевич

Генеральный
директор

ООО Предприятие
<Прометей>

5.
Митрофанова
Любовь Егоровна

Индивидуальный
предприниматель

Индивидуаrrьный
,,редприниматель (
Митоофанова Л.Е.



Приложение }{Ь2

к заседанию Дисциплинарного
. комитета от 14.09.20|'l r.

список
организаций и индивидуальньж предпринимателей - членов Ассоциации <КСОС>

не подавших докумеIIты на внесение специалистов по организации
строительства в Национальный реестр специалистов

м Наименование организации, индивидуальный предприниматель
Кол-во
специ-

zIлистов:

1 ооо кИ-Строй> 2

2 ООО <Курскгазстрой и К> (г. Железногорск) 2

3 ооо (коНЪ) 2

4 ооо <Мостотоял-109> -2

5 ооо <регионэлектпостпой> 2

6 ооо ,ICMY-6 Кчрск> 2

7 ооо кСМУ-7> 2

8 ооо <Стпойппогпесс> 2

9 оАо кЮгозапгеология> (октябрьский район) 2

10 ИП Боозенков Эдчард Анатольевич 2

11 ИП Пехов Александр Валентинович 2


