протокол

ЛЪ б8

заседания Щисциплинарного комитета
дссо ци ации <кур ская самор еryлиру ем ая организ ация стр оителелi>>

основание: инициатива Председателя Щисциплинарного комитета Ассоциации <Курская
саморегулируемая организация строителей> Лисенкова А.А.
Щата проведения

-

21 июня 20l 9 г.

Время проведения - 9-00 LIacoB.
обrцее количество членов комитета - 4.

Присl,тствуlот: Прелседатель комитета - Лисенков А.А.
Члены комитета: Лорткипанидзе Р,Д., N4итрофанова Л,Е., Саlиоделов Н.В.
fIриглашенные лица: Щиректор ООО <СуббСтройКомпани)) - Суббота В.Н.
Председательств)/ющиr1 на заседании: Председатель комитета - Лисенков А.А.
Кворум дJrя голосования по повестке дня имеется.
Открыл

Председатель комитета
утвердить повестку дня.

заседание

рассмотреть

и

Лисенков

А.А.,

который

предло}Iмл

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня заседания Дисциплинарного комитета Ассоциации <Курская
СаiчlОРеГУлируемая организацшI строителей>> (далее - Ассоциация <КСОС), СРО).

ГОЛОСОВАЛИ:
((за)) - 4, <<против)) -

нет, (Gоздержался)) - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНrIТО ЕДИНОГЛАСНО,
ПОВЕСТКА fitUl:

1. О прекращении дисциплинарного производствав отношении членов Сро.
2, О дацьнейших мерах открытого дисциплинарного производства в отношениИ
членов СРо.

з. о

применении N,Iep дисциплинарного воздействия

к членам сро по

вновь

поступившим материалам проверок от Контрольпого комитета Сро.
4. о внесении изменений в персональный состав ЩисциплинарногО коN,Iитета.
По первому Botlpocy повесl,кIл лня:

СЛУШАЛИ:

председателя комитета Лисеrrкова А.А,, который доложил об устранении вьuIвленных ранее
нарушений rIленами Дссоциации <КСоС>> ГрадКодеltса РФ и внутренних док)ментов СРо:
ООО <Конверсия XXI) (ИНН 46З2\30З47);
N4уП кГорводоканаJI) г. }Келезногорск (инН 46ЗЗ002429);
ПАО <N4ихайловский ГОК) (ИНН 4б33001577);
ООО (СМ-строй> (ИНН 46З0024145);
ООО кСтроительная компания Курска> (ИНН 46З220З690),
В отношеНии треХ оргаIIлIзаЦий, к котОрым ранее былИ примененЫ мерЫ дисциплинарного
воздействия, но нарушения не были устранены, прекратить дисциплинарное производство в

связи с добровольным

преttрашением членств1l в Ассоциации ((КСоС)

- ооо

нIIверсiiJСтрой) (инН +632175080, дата выхода из СРо - 29,01.2О19 г.), ооо (ВниИСТ
экспJ\,атацIIя
газопрово.]ов II газового оборудованIля)) (инН 46з2027879. дата выхода из
сро - 04.03.2019 г.), ООО Фпрпlа <<Связьтелемонтаж)) (инН 46з0о24745, дата выхода из
СРО - 14.05.2019 г.).
<(}

РЕШИЛИ:

Прекратить дисциллинарное производство в отношении членов Дссоциации кКСоС>>:
ооо <ltонверсия XXl)), N4уП кГорводоltаFIал) г. Железногорск, Пдо кМихайловский ГоК).
ооо кСIt4-строй>, ООО <<Строительная ко\,tпания Курска> в связи с устранениепт нарушений

требований ГрадКодекса РФ и внутренних докуN,Iентов СРО,
Прекратить дисцип-цинарное производство в отношении ооо кУниверсалСтрой>, ООО
кВНИИСТ
экспjr\,атацI]я газопроводов и газового оборулования)), ООО Фирма <СвязьтелемоLlтаж)) в связи с добровольным прекращен!lем Llленства в Дссоциаr(ии кКСоС>.

ГОЛОСОВАЛИ:
((за)) - 4, <<против)) -

неl,, (<воздержался)) - tleT.

РЕШЕНИЕ ПРИI{'IТО ЕДИНОГЛАСНО.

Пtl BTopo,uy вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ:

Председателя коN{итета Лисенкова А.А.,

который довел до

сведения членов

что в соответстIзии с пунItтом 2.3 Положения
применяемых Ассоциацией <КСоС) к своиN4
Ч,lеНаu)). В отношении ООО <<АКБ-Серв1lс> (ИНН 46З20]6548) и ООО <<Комбинат
строIIте.IьныХ материалоВ LI работ> (инН 46з2014870) тrредлагается вынести меру
дисциплиFlарногО воздействия - Предупре)Iцение
и направить в алрсс руководителей
органllзаций
указанных
ко}vIитета с требованиеп,л устранения
решение {исциппинарцого
допуU{еl{ных имI] нарl,rпенттй ,требований ГрадКодекса рФ и внутренних документов
Ассоциации <<КСОС>> в срок до22ItIоля 2019 года.
В соответствии с п}нкто\,I 2.З ПолоlItения <<О систеN{е N,Iep дисциплинарного воздействия,
при]\{еняемых Ассоциацией
((КСоС)
к своим LIленаN{), в отноtпении дО <Курская
строIrтелЬнrtя к0]\rпания <<Новый кl,рс>> (инН 462904з694), ооо КП <<Соlозлиф.гмонтаж))
(инН 4629051б31). ооО <Энергосервис СТ> (инН 4б3201258З), учитывая гарантийные
письN,lа р)/т{оводитеЛей 1,ца3анных организаций, поступившие в
Щисциплинарный комите1,
I11]ед-JагаеТся продлиТь срок исполнения вы1,Iесенньж
ранее мер дисциплинарного воздействияПрелупре}кден[lе до 22 иIоля 2019 гrэла.
В сооr-ветстRии с пунтiтом 2.6 Полохсения кО системе N,Iep дисциплинарного воздействия.
применяеN,lых Ассоциацией кКСоС> к своим rIленам), в отноIrrенип ИП Борзенков Э.Д.
(инН 46з0007б6174). ип,rеющего задол)I(енность по уплате членских взносов в СРо за 2018 и
20l9 годьт на общУю су\{\,{У 34 тыс. рl,бrrей - рекоiчrеНдоI]атЬ CoBeтy СРО исклюIIить
ИП Борзеlrков Э.д. из членов дссоциации <КСоС>,
-]tтсцlтп-ttтнаlрноl,о IIоN,Iите,Iа инфорп,rаriию о 1-ом,
,,О clTcTc,rte -\1ер Дисциплинарного воздействия,

РЕШИЛИ:
В отношеНии ооО кАКБ-СеРвис) И ооо кКоМбинаТ строительНьтх

вынестИ NIepY дисциплиНарrIого воздействия

материа-цов и работ)
IIредупре}кдение и направить в адрес
f,lтсциплинарного ко]\,{итета с требованием

-

р)/ководиТе.,ltей указаннь]х организаций perTreHtTe

устраненлlя rrар)/шений в срсlк до 22IlIоля 2019 года.

В отношении Ао <Курская строительная коN,Iпания кНовый курс), ооо
кп
<Союзлифтмонтаж), ооо кЭнергосервис СТ> продлить срок исполнения вынесенной
ранее
мерь] дисциtIлиНарногО воздействия - Предупреждение до 22ll|оля 2019 года и направить в

:-:-J

р_\ководителей )/казанных организа]]ий решение ffисциплинарного комитета с

_]-,,rtrззнIlс\1 \,странения нарушений в указанный cpor<.

В отношении ИП Борзенков Э.А., учитывая неоднократное неисполнение применяемых

c'^-joшcНllli его мер дисциплинарного

в

воздействия, а так)tе задолжеFlность ло уллате членских
взносов в СРО более двух кварталов на общую сумму З4 тыс.
рублей рекомендовать Совету
СРо llсключить ИП Борзенков Э.А. из членов Ассоциации <<КСоС>.

ГОЛОСОВАЛИ:
((за)) - 4, <<протлtв)) -

нет, ((воздержался)) - неl-.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО Е,ДИНОГЛАСНО.

По третьему вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ:
Председате-гUI коN,IитеТа Лисенкова А.А.. который довел до сведения членов
Щисциплинарного
комитета инфорптацию о ч-пенах Ассоциации кКСоС> в отношении которых rrостутIили акты по
результатам IlлановЬD( гlро]]срОк от КонТрольногО комитета СРО, где отражены нарушения
пункта б.2 <Полоltения о членстве в Ассоциации <КСоС) - отсутствие повышениrI квалификации
у главногО инженера ооО <<Блеск>> (инН 46з2079|79) - Головнева Н.Д., включенного в
национальный реестр специаllистов (нрс) по организации строительства. а также нi]"tичие
задоJDI{енI{ости ооО кБлеск>> по уплате членских взпосов в СРО за два KBapTaJIa 2019 года на
обLulю c)\f},ty 22,5 тьlс. рублей.
В связи с увольнением

специагIиста

по организации

с,Iроительства,

ранее вклюLIенного

в НРС,

lIз органIlЗации ооО <<Зсмельныir капитал> (инН 46з211983з) и учитываlI задолlкенность
органIiзациI4 по }.гIлате членских взносов в СРО за два KBapTfuTa 2019 года на общ}то с}мму
22J тыс. рl,б-tей' предлагается вынести в отношении указанньх организаций Меру

дисциплliнарного вtlздействия
22 иtоля 20l9 го_rа.

ПредпLIсаIIие

с требованием устраI{ения нарушений в срок до

РЕШИЛИ:

В

соотвеr,ствии с пунrflоN4 2.2 Поrrотtения ко с}Iс,ге]\4е мер дисциплинарного воздействия,
применяед,lых Ассоциацией ((КСоС) к своим LIлег{ам)), выJJести в отноlllении ооо <Блеск> и
ооо кЗемельный капитаrI) ]'{еру дисциплинарного воздействия - Предписание и направить в
адрес руководителей указанньх организаций решение
Щисциплинарного комитета с требованиешr
наруtпений
в
срок
22
пюля
2019 года.
устраIIениJI
до

ГОЛОСОВАЛИ:

((За) - 4, <<против)) - нет, (воздержался) - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИIUIТО ЕДИНОГЛАСНО.

СЛУШАЛИ:
Председателя комитета Лисенкова А.А., который довел до сведения членов
fiисциплинарного
комитета информацию о tIленах Сро которь]е устранили нарушения, отмеченные в актах
гIJIаttовых проверок Контрольного коNlитега СРо, до даты:]аседания
Щисциплинарного комитета.

РЕШИЛИ:

В свяtзи с устранениеNl вьUIвленных нарушений, отмеLlенных в актах tUIaHoBbIx проверок
1{онтрольного комитета, rI-ценаN,Iи сро до дtlты заседаниЯ flисциплинарного комитета, в
ОТНОШеНИИ ООО <CM-cTpoli>> (ИFIН 46З22282З0), ООО ((N{ОНТА}К-СЕРВИС) (ИНН
4629000570), АО <Kypcltue э.пектрические ceTll) (ИНН 46з2064246), ооО <<Октябрьский
Спеuстрой+)) (Иl{Н 46\7005422) дисциплинарное производство не возбу}Iцать.

Го-_IосоВАЛИ:
rtзд>r

- -l, <<против)) - нет, ((воздержался)) - нет.

рЕшЕш{Е приtUIто ЕдиноглАсно.

По четвёртому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ:

Председателя комитета Лисенкова А.А., который сообщил членам комитета о
безвременной кончине Генерального директора ЗАОр <Юговостоктехмонтаж КМУ-2)
Лятта В.А., который был членом Щисциплинарного комитета Ассоциации (КСОС) на
протяжевии девяти лет. В связи с этим, предлагается ходатайствовать перед Советом СРО о
включении в состав Дисциплинарного комитета директора ООО кСуббСтройКомпани>
Суббота В.Н., который обладает необходимыми профессионапьными компетенциями и
достаточным опытом работы для выполнения обязанностей члена !исциплинарного комитета,

РЕШИЛИ:

Ходатайствовать перед Советом Ассоциации <КСОС>> о включении
!исциплиrIарного комитета директора ООО кСуббСтройКомпани) Суббота В.Н.

ГОЛОСОВАЛИ:
((за)) - 4, <<против>> -

нет, ((воздержался)> - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель
flисциплинарного ко},tитета
Ассоциации <КСОС>

/

А.А. Лисенков

/

/A.Il. Веденьёв

/

Ответственный секретарь
Щисuип-пинарного коl\1итета
Ассоциации кКСоС>>

в

состав

