ПРОТОКОЛ № 51
заседания Дисциплинарного комитета
Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей»
Основание: инициатива заместителя Председателя Дисциплинарного комитета Ассоциации «Курская
саморегулируемая организация строителей» Лятта В.А.
Дата проведения – 29 июля 2016 г.
Время проведения - 11-00 часов.
Общее количество членов Комитета - 4.
Присутствуют: Заместитель председателя комитета: Лятт В. А.
Члены комитета: Апухтин В. П., Митрофанова Л. Е.
(Приложение №1 «Лист регистрации прибывших на заседание членов Комитета»).
Ответственный секретарь: Иванова Н.К.
Приглашенные на заседание: Генеральный директор Ассоциации «КСОС» Муравьев А. И.
Председательствующий на заседании ДК: Лятт В.А.
Кворум для голосования имеется.
Открыл заседание заместитель председателя ДК Лятт В.А., который предложил рассмотреть и утвердить
повестку дня. Других предложений не поступило.
Рассмотрев предложенную повестку дня и обменявшись мнениями.

РЕШИЛИ:
Утвердить повестку дня заседания Дисциплинарного комитета Ассоциации «Курская саморегулируемая
организация строителей» (далее – СРО).
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О прекращении дисциплинарного производства в отношении членов СРО.
2. Рассмотрение вопроса о дальнейших мерах открытого дисциплинарного производства в
отношении членов СРО.
3. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к членам СРО по вновь
поступившим материалам проверок от Контрольного комитета СРО.
Сообщение по первому вопросу повестки дня:
СЛУШАЛИ:
Заместитель председателя Лятт В. А. довел до сведения членов Дисциплинарного комитета, что перед
заседанием Дисциплинарного комитета ОАО «Курский завод крупнопанельного домостроения имени
А.Ф.Дериглазова» представило Протокол Ростехнадзора, который является подтверждением устранения
допущенных нарушений.
Так же, ранее выявленные нарушения обязательных требований, устранены членами СРО:
ООО «Теплогазсервис», ИНН 4021003465;
ООО «МОНТАЖ-СЕРВИС», ИНН 4629000570.
РЕШИЛИ:
Прекратить дисциплинарное производство в отношении вышеперечисленных членов Ассоциации
«КСОС» в связи с устранением ими нарушений Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, Правил
саморегулирования.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.
Сообщение по второму вопросу повестки дня:
СЛУШАЛИ:
Заместитель председателя ДК Лятт В. А. довел до сведения членов Дисциплинарного комитета, что
27.06.2016 г. на заседании Комитета в адрес членов СРО, допустивших нарушения требований внутренних
документов Ассоциации «КСОС», вынесены Предписания со сроком исполнения до 28.07.2016 г., которые
на данное время не исполнены:
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ООО «ПМК-5 Газовик», ИНН 4610006635;
ИП Мулярчук Ю. Е., ИНН 462900882728;
ООО «СУОР-плюс», ИНН 4632033600;
ООО «Комбинат строительных материалов и работ», ИНН 4632014870;
ООО «КУРСКГАЗСТРОЙ», ИНН 4632058764;
ОАО «СУОР-4», ИНН 4632016651;
ООО «Строительное управление отделочных работ», ИНН 4632022334;
Так же заместитель председателя ДК Лятт В. А. предложил продолжить дисциплинарное производство в
отношении членов СРО: ООО «КОНЪ», ИНН 46321670336, ИП Швырёв В. И., ИНН 462901765858, которые
не устранили нарушения по Предписанию и Предупреждению в части повышения квалификации
специалистами 1раз в 5 лет. На заседании Дисциплинарного комитета 27.06.2016 г. данным членам СРО
продлили срок по устранению нарушений до следующего заседания Комитета. Нарушения не устранены.
РЕШИЛИ:
1. В соответствии с п.п. 4.3.1. Правил применения мер дисциплинарного воздействия Ассоциации
«Курская саморегулируемая организация строителей» (далее - Правила) рекомендовать Совету Ассоциации
«КСОС» применить меру дисциплинарного воздействия – Приостановление сроком не более 60-ти
календарных дней действия Свидетельства о допуске:
- № 0194.03-2012-4632167033-С-124 от 04.02.2016 г. члену СРО – ООО «КОНЪ», который не устранил
выявленные при проверке нарушения обязательных требований п. 4.5.1. Требований, требований
действующего законодательства п. п. 3, п. 8, ст. 555 Градостроительного Кодекса РФ и п. 4.5.2. Требований к
аттестации работников по должностям, подлежащим аттестации по правилам, устанавливаемым
Ростехнадзором, в области аттестации Б.9.31. «Эксплуатация опасных производственных объектов, на
которых применяются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и перемещения грузов»;
- № 0161.04-2010-462901765858-С-124 от 27.02.2015 г. члену СРО – ИП Швырёв В. И., который не
устранил выявленные при проверке нарушения обязательных требований п. 4.5.1. Требований, требований
действующего законодательства п. п. 3, п. 8, ст. 555 Градостроительного Кодекса РФ
Направить в адрес членов СРО решения Комитета - выписку из Протокола.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.
2. В соответствии с п.п. 4.2.1. Правил вынести в отношении выше перечисленных членов СРО, не
устранивших нарушения по Предписанию, - меру дисциплинарного воздействия Предупреждение и
направить в адрес данных членов СРО решение Комитета об устранении нарушений п. 4.5.1. и п. 4.5.2.
Требований.
Установить срок для устранения нарушений до 30 августа 2016 г.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.
Сообщение по третьему вопросу повестки дня:
СЛУШАЛИ:
Заместитель председателя ДК Лятт В. А. довел до сведения членов Дисциплинарного комитета, что
25.07.2016 г. Контрольным комитетом переданы Акты проверок контрольными комиссиями Ассоциации
«КСОС» следующих членов СРО, допустивших нарушения требований действующего законодательства и
внутренних документов Ассоциации «КСОС»:
ИП Суббота Николай Иванович, ИНН 463206148703;
ОАО «Курская мостостроительная фирма «Строймост», ИНН 4629017990.
ОАО «Строймост» нарушило п.3.1., п.7.6. Правил контроля в области саморегулирования Ассоциации
«КСОС» (далее – Правила контроля) не предоставив документы при проведении плановой проверки на
соответствие Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, по каждому виду работ, предусмотренным
утверждённым перечнем Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей».
РЕШИЛИ:
1. В соответствии с п.п. 4.3.1. Правил рекомендовать Совету Ассоциации «КСОС» применить меру
дисциплинарного воздействия – Приостановление сроком не более 60-ти календарных дней действия
Свидетельства о допуске № 0055.06-2010-4629017990-С-124 от 29.04.2014 г. члена СРО - ОАО «Курская
мостостроительная фирма «Строймост», который в соответствии с п. 3.1. Правил контроля в области
саморегулирования Ассоциации «КСОС», в нарушение п.п. в) п.п. 4.2.1.2. раздела 4 Требований,
нарушения норм действующего законодательства п.8. ст.555, п.2. ст.5513 Градостроительного Кодекса РФ, не
представил документов при проведении плановой проверки.
Направить в адрес члена СРО решение Комитета - выписку из Протокола.
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ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.
2. В соответствии с п.п. 4.1. Правил вынести меру дисциплинарного воздействия - Предписание и
направить в адрес члена СРО ИП Суббота Н. И. решение Комитета об устранении нарушений:
- п. 4.5.1. Требований о прохождении повышения квалификации 1 раз в 5 лет с последующей
аттестацией специалистов организации члена СРО;
- п. 4.5.2. Требований к аттестации работников по должностям, подлежащим аттестации по правилам,
устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, в
отношении выполняемых работ, по которым осуществляется надзор Ростехнадзором, в области аттестации
Б.9.31. «Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых применяются подъемные
сооружения, предназначенные для подъема и перемещения грузов»;
- 4.5.2. Требований к аттестации работников по должностям, подлежащим аттестации по правилам,
устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, в
отношении выполняемых работ, по которым осуществляется надзор Ростехнадзором, в области аттестации
Г.3.2. «Эксплуатация электрических сетей».
Установить срок для устранения вышеуказанных в решении ДК нарушений до 30 августа 2016 г.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.
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