ПРОТОКОЛ № 29
заседания Дисциплинарного комитета
Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства
«Курская организация строителей»
Основание: инициатива Председателя Дисциплинарного комитета Саморегулируемой организации
Некоммерческого партнерства «Курская организация строителей» Поддубного А.А.
Дата проведения - 17 сентября 2014 г.
Время проведения - 14-00 часов
Общее количество членов Комитета - 5.
Присутствуют: Председатель комитета: Поддубный А.А.
Члены комитета: Калашников Н. Н., Лятт В.А.
Ответственный секретарь: Иванова Н.К.
Председательствующий на заседании ДК: Поддубный А.А.
Кворум для голосования имеется.
Председатель ДК Поддубный А.А. предложил утвердить следующую повестку дня заседания
Комитета:
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к членам СРО
НП «КОС».
ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

СООБЩЕНИЕ по вопросу повестки дня:
Председатель ДК Поддубный А.А. довел до сведения членов ДК, что 20.08.2014 г., 08.09.2014 г.
и 17.09.2017 в адрес комитета переданы Контрольным комитетом Акты проверок членов
Партнерства:
ООО «Агротехстройинвест», ИНН 4632029065,
ООО «СтройИндустрия», ИНН 3128065663,
ООО «Росстройинвест-Омега», ИНН 4632048653
ЗАО «Завод ЖБИ-3», ИНН 4633004190,
ООО «СТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ», ИНН 4633015107,
ООО «Юговостоксантехмонтаж», ИНН 4633013967,
ИП Суббота Н. И., ИНН 463206148703,
ООО «Фирма «Строитель», ИНН 4632041633
ООО «Строй Люкс», ИНН 4633016358,
ООО «Строительно-монтажное управление-7», ИНН 4632083506.
Так же по выписанным Предписаниям от 15.08.2014 г., протокол заседания Комитета №28,
некоторые члены Партнерства не устранили нарушения.
ООО «Строй Люкс», ИНН 4633016358,
ООО «Строительно-монтажное управление-7», ИНН 4632083506,
ООО «ВентМонтаж», ИНН 4632037348,
ООО «Строительно-торговая компания «Стройкомплект», ИНН 4632102004,
ОАО «Курские электрические сети», ИНН 4632064246,
ООО «ПМК-5 Газовик», ИНН 4610006635
ООО Строительно-монтажное управление «Строй Инвест», ИНН 4632042348
ООО «Климат-Сервис», ИНН 4632069950.
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По ранее выписанным Предупреждениям от 07.05.2014 г., протокол заседания Комитета №27 и
направленным в их адрес письмам по решению Комитета, протокол заседания №28, члены
Партнерства не устранили нарушения.
ООО «СТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ», ИНН 4633015107
ЗАО «Завод ЖБИ-3», ИНН 4633004190
ООО «Производственное объединение «Технологии и системы водоочистки»,
ИНН 4634011144
ООО «МеталлоШтамп», ИНН 4632038599.
Председатель ДК Поддубный А.А. предложил принять соответствующие решения Комитетом
по вопросам открытого дисциплинарного производства.
Обменявшись мнением, РЕШИЛИ:
1. В соответствии с п.п. 4.1 «Правила применения мер дисциплинарного воздействия СРО НП
«КОС» (далее Правила) вынести Предписание и направить его членам СРО НП «КОС» об
устранении нарушений:
п.4.5.1., п.4.5.2. Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, по каждому виду работ,
предусмотренным утверждённым перечнем Саморегулируемой организации Некоммерческого
партнерства «Курская организация строителей» (ТР-01-11) (далее Требования) об обязательном:
- повышении квалификации специалистами данных организаций и их последующей аттестации:
ООО «Агротехстройинвест», ИНН 4632029065,
ИП Суббота Н. И., ИНН 463206148703,
- аттестации по единой системе аттестации руководителей и специалистов ООО «Фирма
«Строитель», ИНН 4632041633 и, кроме того, в соответствии с п. 5.3.3. «Правил о членстве в СРО НП
«КОС» (ПР-01-09), оплатить задолженность по членским взносам.
Установить срок для устранения выявленных нарушений до 08 октября 2014 г.
ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

2. В соответствии с п.п. 4.2.1 Правил применения мер дисциплинарного воздействия
вынести Предупреждение и направить его членам СРО НП «КОС», которые не исполнили
вынесенное 15.08.2014г. (протокол №28) на заседании Комитета предписание или исполнили
его частично:
ООО «ВентМонтаж», ИНН 4632037348,
ООО «Строительно-торговая компания «Стройкомплект», ИНН 4632102004,
ОАО «Курские электрические сети», ИНН 4632064246
ООО «ПМК-5 Газовик», ИНН 4610006635
ООО Строительно-монтажное управление «Строй Инвест», ИНН 4632042348
ООО «Климат-Сервис», ИНН 4632069950.
Установить срок для устранения выявленных нарушений до 17 октября 2014 г.
ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

3. В соответствии с п.п. 4.2.3 Правил применения мер дисциплинарного воздействия вынести
Предупреждение и направить его членам СРО НП «КОС» в части:
- устранения нарушений п. 4.2.2., п.4.5.1. Требований:
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ООО «Росстройинвест-Омега», ИНН 4632048653
- устранения нарушений п. п. «б», «в» п. 4.2.1.1., п. п. «а», «б» п. 4.2.2.1., п.4.5.1. Требований:
ООО «Строительно-монтажное управление-7», ИНН 4632083506,
Установить срок для устранения выявленных нарушений до 17 октября 2014 г.
ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

4. Рекомендовать Совету Партнерства на основании п.п.3.4.2 Правил за допущенные
нарушения п. 3.20. Правил контроля в области саморегулирования (далее - Правила контроля)
применить меру дисциплинарного воздействия в отношении
ООО «СТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ», ИНН 4633015107,
ЗАО «Завод ЖБИ-3», ИНН 4633004190,
ООО «Строй Люкс», ИНН 4633016358
приостановление действия Свидетельства о допуске сроком до 60-ти календарных дней
для устранения выявленных нарушений норм законодательства п.2, ст. 55.13. Градостроительного
Кодекса Российской Федерации.
Особо отметить, что нарушения документов Партнерства является грубым: п.4.5.1., п.4.5.2.
Требований и п. 3.20. Правил контроля, носят характер повторного и длящегося нарушения.
Направить в адрес члена Партнерства решение ДК.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 3 голосов, «против» - нет , «воздержался» - нет .
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.
5. Рекомендовать Совету Партнерства на основании п.п.3.4.2 Правил за допущенные
нарушения п. 3.20. Правил контроля, Правил Саморегулирования в части страхования
гражданской ответственности и п.5.3.3. Правил о членстве применить меру дисциплинарного
воздействия приостановление действия Свидетельства о допуске сроком до 60-ти календарных
дней для устранения выявленных нарушений норм законодательства п.2, ст. 55.13.
Градостроительного Кодекса Российской Федерации в отношении:
ООО «СтройИндустрия», ИНН 3128065663,
ООО «Юговостоксантехмонтаж», ИНН 4633013967.
Направить в адрес членов Партнерства решение ДК.
ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

6. Обратиться в Совет Партнерства в соответствии с п.п. 2.1.3 Правил применения мер
дисциплинарного воздействия СРО НП «КОС» для решения вопроса о применении дальнейших
мер дисциплинарного воздействия к членам СРО НП «КОС», нарушивших обязательные
требования действующего законодательства и документов саморегулируемой организации,
устанавливающих Требования и Правила контроля, в части:
- не соответствия п.4.5.1., п.4.5.2. Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам:
ООО «МеталлоШтамп», ИНН 4632038599
ООО «Производственное объединение «Технологии и системы водоочистки»,
ИНН 4634011144
ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.
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7. Прекратить дисциплинарное производство в связи с устранением нарушений
обязательных требований в отношении членов СРО НП «КОС»:
ООО «Гарантия», ИНН 4632090863
ООО фирма «ЮСТАС», ИНН 4632059133
ООО «МОНТАЖ-СЕРВИС», ИНН 4629000570
ИП Митрофанова Любовь Егоровна, ИНН 463200156200,
ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель
Дисциплинарного комитета СРО НП «КОС»
Ответственный секретарь ДК

___________
__________

А.А. Поддубный
Н.К. Иванова
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