протокол

лъ 67

заседания Дисциплинарного коNIитета
АссоцIrации <Курская саNIореryлируемая оргаIIизация строителеЙ>>

Оспование: инициатива Председателя Дисциплинарного комитета Ассоциации кКурская
саморегулируемая организация с,гроителей>> Лисенкова А.А.
,Щата

проведения

-

Врепля проведения

17 января 2019 г.

- 1 1-00 часов,

Общее количество членоts коп,rитета -

5.

Присутствуют: Председате,ць комитета - Лисенков А.А.
Члены комитета: Лятт В.А.. Лорткипанидзе Р.А., Митрофанова Л,Е.

ПриглашеIIные лица: Председатель Контрольного коN{итета СРО
i'-енера,rьный директор Ассочиации <КСОС> - Муравьёв А.И,

Рьшrков В.Н.,

Председательствующrrr'i на заседании: Председатель коN,Iитета - Лисенков А,А.
Кворl,п,i д,пя голосования по повестке дня иN,Iеется.

Гlредседатель кол.{итета Лисенков А.А., который предjlояtил
утвердить повестку дня.

Открыл заседание
paccМoTpe,Ib

РЕШИЛИ:

и

Утвердить повестку дня заседания f{исциплинарного ко\.1итета Ассоциачии кКурская
саморегу_[иру e},l ая организац}tя строителейt>> (далее - Ассо riиация <КС ОС), СРО).

ГОЛОСОВАЛИ:

((за)} - 4, <<протлtв>) -

нет, <(воздержался)) - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНrIТО ЕДИНОГЛАСНО.

ПОВЕСТКА ДНJI:
l. О преrtращении дисциIt,lIинарного производства в отношении.r;rенов СРО.
2, О дil,rьнейших N,Iepax открытого дисциплинарного производства в отношении
ч.ценов С]РО.

3. О

прtrптенении lvlep дисциIlJтинарного воздейс,rвия к

ПАО кМихайловский

ГОК>> по

требований
нарушения
за допущенные
Ростехнадзора
резуlIьтатаN{ проверки
техниllеских реглаN{еFIтов и проектной докlrццgнтации при строительстве объектов на
территории карьера ПАО кМихайловский ГОК).
,t. о [ри},IенеIIии \Iep дисцип"rIинарного воздействия к L{jIeHaп,t СРо по вновь
пост}/пившtI\,I N,lатсриLпа\{ проверок от Контрольного комитета СРо.
5. Разное.

СЛУШАЛИ:

По первому вопрос_y пOвестltlt дня:

ПредседатеjIя ко]\,Iитета Лисенкова А.А.. который доложил об устранеIlии вьIявлеl]ных ранее
нарl,шений членами Ассоциации <КСОС> ГрадItодеttса РФ и вн)rтренних док}ц,{еIIтов СРО:
ООО <ПроСервис> (ИНН 46ЗЗ035128);
ООО кЗеленСтройii (ИНН 46З22|59З9);
ИП Шейкиrr В.В. (ИI]Н ;tбЗ 100Зб1 559);
ООО кПрофСтройlt4он,],аж) (ИНН 46З2\00720);
ООО ПСО кАгроПроl.r Геплица> (ИНН 46З2199490);

ООО (КОМПЛЕКТПРОМ) (ИНН 46З20727 SЗ).
В Отношении двух организаций, к Itоторы]\,I ранее были rrрименены N.{еры дисциплинарного
вОЗдеЙствия, но нарушения не бьтли yстранены, прекратить дисциплинарное производство в
связи с решениеl\1 З6-го внеочередцого Общего собрания членов Ассоциации (КСОС)
(13.12.2018 г.) об исключеIlии из ч"цеIIов СРО ООО <РегионСтройКомплект> (ИНН
46З2168012) и в отноuIении ООО (ПО <<Кароляна) (ИНН 46З22З0694) в связи с
дсlброво;rьным прскраIценIIсNI члеltства в Ассоциации <КСОС) (15.01,2019 г.).

РЕШИЛИ:

Прекратить дисцип-lинарное производство в отношении ч_цеIlов Ассоциации кКСОС>:
ООО кПроСервис>, ООО <Зс-rенСтройl>, ИП Шейкин В.В., ООО <<ПрофСтройN4онталс>, ООО
ПСО кАгроПромТеп-rlица). ООО кКОN4ПЛЕКТПРОN4л в связи с )/странениешt нарушений
требований l-радКодекса РФ и внутренних докуN,Iентов СРО.
Прекратить дIIсциплинарIIос производство в отношеI{ии ООО <РегионСтройКомплект)
связи с решениелт З6-го вtlеоLrередного Обrцего собрания LIленов Ассоциации <КСОС>> об
иск-цюLIенllи ].t:] ч.lrенов CI)O 11 в отношtеrrии ООО кПО кКаро_lrяIlа) в связи с добровольных,I
прекращепLlеп{ ч-ценства в АссоциациlI кКСоС>.

ГОЛОСОВАЛИ:
((за)) - :l, <<протrrв)) - IIет, <(вOздср?кался))

- IIет.

РЕШЕНИЕ ПРИНrIТО ЕДИНОГЛАСНО.

По второпlу вопросу повесткtI дня:

СЛУШАЛИ:

Пре;дседателя комитета Лисенкова А.А., коlорый довел до сведения членов
ЩисциплинарIrого кох,Iи,l,ета инфорпrаulllо о ToN{, что в отtlошенилl чjrенов ООО (l]НИИСТ )ксплчатация газOпроводов Il газового оборl,дования)) (Иl-ilI 46з202]819) и ооо ФIrрлrа
<<Свяl:]ьтеле]\Iонт2lж)) (ИНН 46З0024745) в связи с отсутствие\,{ специаlIистов по организации
строительства- внесенных в Национаrьltый peecIp специаj]истов (НРС) и на-|lичия
задо.]l)IiенностIi по ч-rrенски},I взносаNI, Советопл СРО (протокол NЪ24 от 25.\2.2018 г.) была
при]\1енена l\{epa дисцип,r]инарного во:здейс,|,lзия - прIIосl анов.пенIIе права ос,чщестtsjlения
строи'[е,rlьства, реконструriции, капита.llьно1 о per\loнTa обьек,гов капита-цьного строительства на
срок до 01 пrарта 2019 года. lo настояшего времени нарушеIIия указанными оргаI{изациях,lи
не усlpанены. Предлагаетсrl повторно наllравить в адрес р).ководителей организаций пись\Iа с
'Lребование\l
устраI{ить нар)шения в устаноL]леIlныri срок (дrо 01 il{apTa 2019 г.). В случае tre
устраI]енIIя .yказаннып{и ll-ценал,rи СРО нарушений в устаIIов_ценный срок внести на З7-е
очередное Обrцее собрание ч-rIенов Ассоt]иации кКСОС> рекоl\,{ендацию об llсключенIIII IIх IIз
LLrIelloB СРо.
В соответствии с п.YIIктоNI 2.3 Полотtения кО clicTe\{e NIep дI{сциплинарного воздействия.
приl,tеняеN,Iьтх Ассоциацией ((КСОС) к с]]оим членаNl), в отношении ООО <CN{-cTpol"r>
(ИНН 46З0024]15). ИП Бор:зенков Э.А. (ИНН ,+6З000766174), ООО <Энерr,осервис СТ>

(ИНН 16З201258З), АО <Курская стр0IIтельIIая коNIпанIIя <Новый курс>> (ИНН
46290'13694). N'IУП <<ГорводоканllJ)) г. }Келезноl-о;rск (ИIrFI 46ЗЗ002429), ООО КП
<Coroзillrd)TN{oнTilili)) (ИНН.+6290516З1). ООО <<)/llltверсалСтроl"l> (ИНН 46З2\75080)
вьiнести NIep}, дисцип-цинарного воздействия - Прсдl,преiкдеIIие и лIаправить в адрес
р),ководиlе.;tей указанных организаций реrт;ение Щtтсциплинtlрного ко]\Iитета с требованrtеьт
Yстранения доп},щенных иi\,Iи наруUlеtIиl."l требований ГрадКодекса РФ и
I]H},TpeI]Ilиx
док},N{еIIтов Ассоциацrти кКСОС> в срок до 18 февраля 2019 года.

РЕШИЛИ:

Принять

к

сведению иrlформацию Председателя flисцип-циllарного комитета о принятых

решениях ч_iIенами Совета СРО о мерах дисцигIлинарного воздействия в отношении членов СРо:

ооо
кВНиисТ
- эксп-]l)/атация газопроводов и газового оборудования) и ооО Фирпла
кСвязьтоле\{оI{таж)). В случае не устранения указанныN,Iи членаN{и сро
нарушений в
),станов;tенный срок внести на З7-е оLIередное Общее собрание LIленов Дссоциации <КСоС>
рекоIIендациrо об IlсltлIочеtlItII Itx Ilз Ll"rletlot] СРО.
В отношении ооо <<СМ-строй>, иIl БорзеtIttов э.А.. ооо кЭнергосервис СТ),
АО кКурская строительная ко]\,Iпания <Новый l(ypc), муП кГорводокана-ц) г. Железнtlгорск,
ооО кП кСоюз_lrифтмоIfтаж), ооО кУпиверсzt-чСтрой> вынести п.{еру дисциплинарного
воздействия - Предупре}кдение и направить в адрес руководителей указанных организаций
реIпение f{исцип-пИнарногО ко\,Iитета с требованиел,l )rстранения наруrпений в срок до
18 февра,lя 2019 года.

ГОЛОСОВАЛИ:
((за)) - 4, <<rtpoTrrB)) -

нет, (GоздцержалсrI)) - нст.

РЕШЕНИЕ ПРИНrIТО ЕДИНОГЛАСНО.
СЛУШАЛИ:

По TpeTbeпry вопрос}, повесткtI дIIя:

[Iредседате,цJI ко\,Iитета JIисеrткова A.z\.. который довел до сведения чтtенов f;исциплинарного

инфорпtацию о Ilост\,пивших 25.12.2018 года в Ассоциацию <КСоС>> от ВерхнеЩонского VправJегlия Ростехна,iц:]ора. N,Iатериапах выездrtой проrrерки объектов капита_llьного
СТРОИТеЛЬСТВа ПАО <N4ихайловский ГОК) (ИtlН 1бЗЗ001 51]) - кРазвитriе горньIх
работ с
увелиLIение]\,I IIроизводственной N,Iощности N4ихай;rовскоl,о карьера по добыче неокисленньrх р)/Д
)ltслезистых кl]арцитов до 50 i{-цн. тонн в год. II этал>. Ростехнадзоропт бьl,rи tsьt ItsJlены нарушения
обязательньrх требовший техничесtсiх рег,цал{ентов и проектной док\\,Iентации и вьцаны
Преilпr,rс:rнrrя об \/странениИ Выяв_rIеннЬж нарушениti llри строитепьсl,ве 5-ти особо опасньIх и
технI,1LIески сJ]ожнь]_\ объектов rIэ территории N4ихаir_цовского карьера (кЗападный бис штрек),
KCeBeprtbпi штрек.,\Ф2 бriс(l)>. кСеверньпi штреtt.,\,1Ъ2 бис(2)>, кIlПП гор.-225 l,t>, кХодок tt
вtlсстающемtу>>). Нl писыtенный запрос Председате.пя /{псцип,пинарного Iio\{],ITeTa сро о
приtlятых \Iepax по },страlrению Нарl,tltсниt:i, получеrI ответ 17.01.2019 г. сrт Нача-:tьника
УКСиРЗиС ПАо кN4ихаIiловсlсиr1 ГоIt> CepeHtto И.А. с lrнфорrrациеti о ttрtlгtятьD( },Icpax и
РеЗУ_rrьта,гах },с,гранения вь]явленньIх нарушениГl. LIacTb наруш]ений r,странены ]] срок до 1б.01.2019
года, находятся в прL)цессе разрзботкlr ]tроекlы произRодства
работ (пllр) в по-цtIоN{ объёr,rе по
5-ти 1rсазаltньпt объектаNI и сог-цасоваFIие ППР с Верхпе-7]оIIскиN4 ),прав_lrениепл Ростехнадзора в
\ становJlенньrй Пре;1lIисаниялIIl срок до 28
феврпrя.20l9 годir.
т(оN,lиl,е,га

РЕШИЛИ:

В

С пунктоN{ 2.З Полоlttения <<О сисТеr\Iе il{ep дисцип_iIинарногсl воздействи.lt,
Дссоциацией кКСоС> к свои\I LI.[eHfu\,{), в отIIошеl]ии IIAO кN4ихайловский ГоК>

соответС,гвии

IIриNIеняеN,{ьх

(иl]Н 16зз00l577) вынестll N,lср\,дисцt{плиIIарного воздеl.iствия - Предупреаq{енпе и направить в
адрес Начшtьниttа УКСиРЗиС пАО кl\4ихай-повсttий ГоК)
Серенко и.А. решение

f{lrсциплинtlрного коN,lитета СРо с требование\,I . устранить вьlявIIенные нарушения в сроки
),становленные Ilредписания},{и Верхне-Щонского ),правхеItия Ростехнадзора.
О ходе ]3ыполнения разработки ППр в пojlнo},{ объелtе по 5-TlT )/казанньш,{ объеrtтал,t Нача,,ьнику
УКСиРЗп(] пАО кN4ихай;rовский ГоК>> Cepclttto И.А. сообrцить письI,Iенно в ,Щисциплинарный
Ko\ILITеT Ассоциациli KltCOC>l в срок до 18 февра;rя 2019 года.

ГоЛоСоВАЛI,I:
((за))

-;l,

<<протrlв)) - нст,, ((BOздерrдiался)) - IIe],.

рЕшЕниЕ пPtIFIrITo ЕдиноглАсно.

По четвёртоN{y вопросу повестки днrI:

СЛУШАЛИ:

Председателя комитета Лисенкова

А,А., который довел до сведения

членов
Дисциплинарного комитета информациIо о члеIIах Ассоциации <КСОС) в отношении KoTopblx
поступили акты по резуJIьтатам плановьIх проверок от Кон,t]-1оllьного комитета СРО, в которых
отрatкены нарушения п.п.2 пур1111,а 6.2 кПо"пожения о LIленстве в Ассоциации <КСОС) - отсутствие
},достоверений о повышении квапификации ), сг1ециа-гlистов, Rключенньlх в Национальный реестр
специа[истов по организации с,l]роите.тIьства:
ООО <<Коllверсrrя XXl> (ИНН 46З2\З0317);
ООО <<Копrбинат строIIтельных ]\{атерIIалов lI работ) (ИНН46320 1 4870)
Kporle ,гого, по данны]\,t по,rIученныN{ из инфорпlационной систе]\,Iы НОСТРОИ (сервис
проверки идеrtтификационных ноN{еров специа_ilистов НРС на нсL,lичие их в организациях
др},гих СРО из ЕдиIlого реестра сведенrtй об обязате-цьствах rI_[eIIoB СРО), выявлено, что у
дв)Iх организаций Ассоциации кКСОС>) - ООО <АКБ-Сервlлс> (ИНН 46З2076548) и ООО
<<Стрсlительная IioNIlItllIIIя Курска> (ИНН 46З220З690) в rrастоящее вре}lя отсутствует в
штате по основноп,1)/ \{есту рzrботы необходtrь,тое колиrIество специLцистов по органtIзации
строительства, ранее вклк)ченнь]х в НРС. На запросы fiисциплинарного ttoIlttTTeTa СРО
указанные организации подтвердили отсутс,гtsие спеll}1аJистов в свя:]и с их увольнениеN,I.

РЕШИЛlt:

В

2.2 Поцохсения кО сtlс,геN,lе мер дисциплинарного воздействия,
((I{COC)
при\IеняеN,Iьш Ассоциацrтсй
к своиNI rI-цeHa]r,I)), выIIести в отIIошеIIии ООО кКонверсия
ХХI)), ООО кКсlллбинаr, с,|,роIi-I,е.цьньж N{aTeplтa]oB и работл. ООО кАКБ-Сервис> и ООО
<<C,t-pottt,e.lrt,tti]я ко\{пания Кl,рска> мср), дrtсципJинilрноl,о воз.lt,ейс,гtзия - Прсдпlrсание и
направLlть в адрес ру-ководителей указаннь]х организаций решение Дисциплинарного KoNIlITeTa с
требованиеl\t ),странения нар)lпениЙ. Устаноtsить срок \Iстранения наруrrтений до 18 февраля 2019
СООТВе't'С'ГВИИ

С

п)/I1ктопл

года.

ГОЛОСОВАЛИ:
<(зtl))

- ;l, <<протrrв)) - нет, ((воздерrt(аJIся)) - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИI{'IТО ЕДИНОГЛАСНО.
СЛУШАЛИ:

Пре;lседателя комиl,ета Лисенкова А.А.. тtоторый довел до сведения членов
f{tлсциплrtнарного ко]\{итета инфоршrацик) о rl.:Iellax Ассоцtrации кКСОС>> котоlэые устранили
нарушенtlя. отмеLtенные в актах ллановых проверок Контроль1-1ого комитета СРО, до даты
заседаrIrтя Щисцlтплинарного коN{итета.

РЕШИЛИ:
В связи с },странениеI\{

в атtтах плановьIх проверок,
Ассоциации KKCOCI) до даты :]ассдания Щисцилitинарного коN{ите,гil, в отноLuенl.Iи
ОО(-) Предприяr,lrе <KotlKvp>> (ИНН 4630000818) и ООО N{О <<ЭлектропроNrсервис)>
выяв-ценньтх нар1 шtениli, от]\{еченньIх

LLIенаN{и

(ИНН 46ЗЗ0

17

1З2) дисциплинарl{ое производство не возбу,кдать.

ГОЛОСОВАЛИ:
((за)) - -l, <<протrlв)) - IIет, (Gоздср}ка.пся)) -

нст.

РЕШЕНИЕ ПРИIUIТО ЕДИНОГЛАСНО.

По rrятому Bollpocy повес-гI(lt дня (<Разное>):

СЛУШАЛИ:
Председате-Iш комитета Лисенкова А.А., который предложил продлить IтолноN,lочия
Заluестите,ця rIредседате-ця Дисциплинарного комитета Ассоциации кКСОС> Ляrта В.Д, на

след\,ющие четыре года.

РЕШИЛИ:
Продлить полномочия Запtестителя Председателя Щисциплинарного т(омитета Ассоциации
кКСОС> JIяттtr В.А. на след\+оll{ие четыре года.

ГОЛОСОВАЛИ:
((за)) - 3, <<rlpclTrtB)) - нет., <<l]оздерrкilлся>> - 1

рЕшЕниЕ приtUIто БоJIъшинством голосов.
Председате;rь

@

Щлiсцrtп.rrиtlарного кох,{итета

.,\ссоциации KItC]OC>

Отв етствеr.rrrыri ceKpeTilpb
Щисц и tr.чин арн ого Iiоми,l,ета
АссоциltцItи,, К('ОС,,

,{

/

А.А. Лисенков

/А.Н. Веденьёв

/

/

