протокол

ль бз

заседания Щисциплинарного комитета,
Ассоциации <iКурская самореryлируемая организация строителей>>

Основание: инициатива Председателя,Щисциппинарного комитета Ассоциации кКурская
саморегулируемая организация строителей> Лисенкова А.А.
,ЩатапроведениJI- 18 октября 201.7 г.
Время проведения - 1 1-00 часов.
Общее количество членов комитета - 5.

Присутствуют: ПредседатеJъ комитета - Лисенков А.А.
Члены комитета: JIятт В.А., Митрофанова Л.Е.

Приглашенные на заседание: Генеральный директор Ассоциации кКСОС> Муравьёв А.И.
Председательствующий на заседании: ПредседатеJБ комитета
Кворум дJu{ гопосования по повестке дня имеется.

- JIисенков

А.А.

Открыл заседание ПредседатеJIь комит9та Лисенков А.А., которьй предложил рассмотреть и
утвердить повестку дня.

РЕШИЛИ:
Утвердить повестку дня заседания .Щисциплинарного комитета Ассоциации кКурская
саморегулируемаrI организацшI строителей> (далее - Ассоциация кКСОС), СРО).

ГОЛОСОВАЛИ:
<(за)}

-3

голоса, (шротив>) - нет, <<воздержался)) - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.
ПОВЕСТКА ЩIIЯ:

1. О прекращении дисциплинарного производства в отношеЕии 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 материалаi\4 проверок от Контрольного комитета СРО.

По первому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ:

Председателя комитета Лисенкова А.А., которьй доложил об устранеЕии ВьuIвленньD( ранее
нарушений требований членами Ассоциации кКСОС>:

ОАО кЮгозапгеология>, ИНН 46 1 700483
ООО кКОНЪ), ИНН 46З2|610ЗЗ;
ООО кИнтер-Лифт>, ИНН 46З2124]45;
ООО (СТРОИКОМ), ИНН 46З30З75З4;

8;

ООО кСтроительнаlI компаниrI Курскa>, ИFIН 46З220З690;
ООО кКlрскгазстрой и К>, ИНН 4633015900;
ООО кСтройпрогресс), ИНН 46З207 227 9 ;

ИП Борзенков Э.А., ИНН 46З000766t'l4

*oou АссоциЦш (..COCD:
дисциппинарное цро_1._"од.р:в ,о,тЕошонrr,
ООо (CTPOfotOM), ооо
кЮгозапгеология)), ооо (конъ); ооо <Иптер-Лифu,_
<КурскгаЗстрой И к>, ооО кСтройпрогресоD,
<<СтроительнаЯ компаниЯ Курска>, ооО
требоваrтий к tшенаý{ сРо,
ИП БорзенкоЪ Э.д. в связи с устранеЕ"., "uру*Ъъий

itу"rlf#;

одо

ГОЛОСОВАЛИ:
<€а)) - 3

голоса, (против)> - нет, <<воздержался> - Еет,

РЕШЕНИЕ ПРИНrIТО ЕДИНОГЛАСНО,

СЛУШАЛИ:
что две оргаfiизации (ООО
Предселателя комитета Лисенкова д.д., которьй доложиJI,
ИНН 46321040З3)' КОТОРЫе Ве
ки_строй>), инн 46з2059з59 и оОО кРегиоuЭЛеКГРОСТРОЙD,
Совета
нарушения к чпеЕаr"r-сро были искJIючешы Решеrшем
устранипи в срок вьuIвленные
д,В,,
Пехов
ИП
х
Ns24 от 28,09,2017 г,),
Дссоциации кКСоС> из членов СЛО Фотокол
членство в СРО с26 сентября20|7 rола,
ИНН 46З226218109 добровоlrьно

"р,*р*п

РЕШИЛИ:

кКСоС), прекратитъ дисциплинарное
связи с прекращением членства в Ассоциации
кИ-Строй>), ооО кРегионЭлектроСтрой>,
производство в отношении членов Сро - ооО
ИП Пехов А.В.

В

ГОЛОСОВАЛИ:
(за)> - 3

голоса, (<против)> - нет, (<воздержался>

_

нет,

РЕШЕНИЕ ПРИIIЯТО ЕДИНОГЛАСНО,

По второму вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ:
ПреДсеДателякоМиТеТаЛисенковаА.А.,которьйДоВелДосВеДениячленоВ
в отношеЕии которьD(

информаЧию о чле}lах дссоцИации кКСОС>,
,ЩисциплиНарногО комитета

требовапий- рчр,"Еих докумеЕтов
одО кмФ <Строймосш>, ИНН
ДссоциацИи кКСоС> раЕее было вьтнесено Преду.,р"*дч"Ъе:

на заседаниях комитета за допущенные ЕарушеЕия

462gОt1990-ДВарУкоВоДиТеЛяиоДинсПециалистоАокМФкСтроймосТ))неВключеныВ
к членам СРО, осуществJUIющим
НационалЬный реесТр специшIистоВ в нар),шение требований
особо опасньD(, технически сложньIх и
строительство, реконструкцию, каIIитальный ремонт
в
подпункта ((Г) пункта 6,4,2 Попожения о членстве
нарушение
В
объектов.
уникаJIьных
по должIIостям, подлежащим
дссоциации кксос> (п_25_17) к аттестации работников
службой по экологическому,
аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной
выполняемых работ, rrо которым
технологическому и атомному надзору, в отношении
и три специалиста оАо кмФ
осуществляется надзор Ростехнадзором, один р1ководитель
сведения о наJIичии в организации системы
<СтроймоСт) не аттестоваНы; не представлены
атТесТаЦиирабоТникоВ,ПоДЛежаЩихаТТесТацииIIоIIраВилаМ'УсТаноВленныМи
7 положеттия ко ,uteHcTBe в дссоциации
ростехнадзором. в наруше""" ,rlоrо а 7,з раздела
организш{ии, о размере, поряще
кксос>, в том числе о требованил( к членам самореryлируемой
tlo оплате
взноса, чJIенских и целевЬD( взIlосов)) задолженность
расчота и уtIлаты вст)тIитеjьного
20t7 год,
чJIенских взносов .оЪru"п"", - 40,0 тыс, рублейза
'iвзztоввоz
_ в нарушение части 5 статьи 555_1
(сму_6 курсю>, инн
не вкпючены в Национальный роестр
ГралостроИтельногО КодЬкса РФ два специалиста

ооо

T
<КСоС>, в
специалистов. В нарушение týцюа 7.3 разлела 7 Положеrшя ко ленсгве в Ассоциаrц,шr
и
том числе о требовШttшl К ImeHaM самореryJIируемой оргшrизшIии, о рtlзмере, поря.ще расчё.га
взносов)) задолженность по оппате членских
уплzIты вст}rпитеJIьного взноса, IШеНСКI/D( и целевьD(
взносов составJIяет - З'7,5 тыс. рублей за 2017 год.

1.

РЕШиЛи:

_

В соответствии с пунктом 2.5 Положения ко системо мер дисциплинарного воздеиствия,
tшенам)) вынести в отношении Iшенов сро применяеМых Дссоцйацией кКСоС> к своим
по
оЪо кмФ кСтроймост> и ооо (СМУ-6 Курсю>, не устранивших нар},шения
Предl.преЖдению, мерУ дисциплиЕарногО воздействиЯ приостановление права
осуществления, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов
капитального строительства на срок до29 декабря 2017 года.
ПриостаrrовJIеЕие прa}ва осуществления строительства, реконструкции, капитzшьЕого

p.rb"ru объектов капитt}льного строительства предусматривает обязшrность оАо кмФ
строительству,
i<Строймост> и ооО (СМУ-6 Курск> Ее заключать новых договоров по
капитаJIЬного строительства до устранения
реконстрУкции, капитальНому ремоНту объектОв
выявленньIх нарушений.

отношении оАО кмФ кСтроймост> и ооО (СМУ-6 Курсо принять решение
организаций на ближайшее
,щисциплинарного комитета о приглашении руководителей
заседание Совета Ассоциации кКСОС>.

2. В

ГОЛОСОВАJIИ:
(за)> - 3

голоса, (mротив) - нет, (<воздержался)

_

нет,

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕШНОГЛАСНО.
СЛУШАЛИ:

председателя комитета Лисенкова д.д.,

который довел до

сведениlI членов

Дссоциации <ксос>>, в отношении которьж
,щисчиплинарного комитета информацию о членах
на заседаниях комитета за допущенные нарушения требовапий внутренних документов
ДссоциациИ кКСоС> ранее было u_"r".""ro _Пр_елппсапие: ооО <<lVIостотряд-109),
инн 46з2оо,7611 в нарушение части 5 статьи 55'-' ГрадостроитеJIьНОЮ КОДеКСа РФ ДВа
гтуrrкrа 7,3
специалиста не включены в Национальный реестр специалистов, В нарушение
.шенстве в Ассоциацшд KKCOCI>, в том Iмсле о требовшпал< к IшенаN{
раздела 7 Положеrмя кО
взноса,
сurорaryпrруемой организации, о размере, порядtе расчёта и )дIлаты встуtIитеJБного
- 65,0 тыс,
членскID( и целевьD( взносов)) задолженность IIо оплате Iшенских взносов составJIяет
рублей за 2017 год.
ооо (СМУ-7> (директор Прасолов В.И.), инН 4632083506 в нарlтпение части 5 статьи
- -ý-,|
)), I- радостроиТеJIьIIогО Кодекса РФ два специалиСта не вкJIючены в Национа-пьный реестр
,шенстве в АссоIцааlцп,r кКСОС>, в
специалистов. В нарушение пункта 7.3 раздела 7 Положеrпая кО
и
том числе о требовШrиrD( к tшенаМ самореryJIируемоЙ оргш{изilцм, о размере, поряже расчёта
!Iленских
TlлeHcKID( и целевьD( взЕосов) задолженность по оплате
уtIлаты всц/IIитеьного взноса,
взносоВ составляеТ - 15,0 тыс. рублеiцза 207'7 год. Не представлены документы в Контрольный
комитет Дссоциации <ксос)) при проведении плановой проверки члена Сро в срок до
27.09.20]'7 года,

РЕШИЛИ:

1. В соответствиИ с IIунктоМ 2,З Положения кО системе мер

дисциплиЕарного

т11I9HE1M) вынести в
воздействия, применяемых Дссоциацией (кСоС> к своим
отношении членов сро - ооо кМостотряд-109), ооо (СМУ-7) не устранивших
и
нарушениЯ по Предписанию, меру дисциплинарЕого воздействия Предупреждение

направить в адрес рщоводителей указанньIх организаций решение ,Щисциплпанарного
комитета с требованием устрЕlЕения нарушений в срок до 17 ноября 2017 года.

2,

В

отношении ООО кМостотряд-109>, ООО пСЙ-Zо принять решение
,Щисциплинарного комитета о rrриглашении руководителей организаций на ближйшее
заседание Совета Ассоциации кКСОС>.

ГОЛОСОВАЛИ:

(за) - 3 голоса, (<против)

- нет, (<воздержался) - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

По третьему вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ:

Председателя комитета Лисенкова

А,А., которьй довел до сведения

членов

,.Щисциплинарного комитета информацию о членiж Ассоциации кКСОС> которые не предстчtвиJIи
документы дlIя внесения в Национа_rъньй реестр специаJIистов НОСТРОЙ на двух специаJIистов
по оргiш{изации строитеJIьства в нарушение части 5 статьи 555-1 ГрадостроитеJIьного Кодекса РФ:

ООО кПрогресс-46>, ИНН 461-100997 4;
ООО кКурсклифтремонт>>, ИНН 46З2|0225|:
ООО кСтроительно-монтажное управление СМУ-7>, ИНН 46З21 5 1058;
ООО кРемонтно-строительное уrrравление КЗСК>, ИНН 46З21198ЗЗ;
ООО <Жилищник)), ИНН 4603008769

РЕШИЛИ:
В соответствии с пунктом

2.2 Положения кО системе мер дисциплинарного воздействия,
применяемьп< Ассоциацией кКурская caмoperyJtrIpyeмiш организацшI строителей)) к своим
члена\d)), вынести в отношении тшенов СРО - ООО кПрогресс-46>, ООО кКlрск.rмфтремонт>,
ООО кСтроительно-монтаэкное }.правление СМУ-7>, ООО кРемонтно-строитеJIьное
упрaвление КЗСК>, ООО (ЖиJIищник) меру дисциrrлинарного воздействия Предписание и
направить в адрес р}ководителей 1казанньD( организаций решение,Щисцигшп*tарного комитета
с требованием устранениrI нарушеrтий.
Устаrrовить срок дIш устранениrI нарушений до 17 ноября 2017 года.

ГОЛОСОВАЛИ:
<Gа>>

-3

голоса, <{против) - нет, <<воздержался)> - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИIIЯТО ЕШНОГJIАСНО.
Председатель
.Щисциплинарного комитета

Ассоциации <КСОС>

Ответственный секретарь
,Щисциплинарного комитета
Ассоциации кКСОС>

g/-

/

А.А. Лисенков

/А.Н. Веденьёв

/

/

