протокол

J\ъ 70

заседания Щисциплинарного комитета
Ассоциации <Курская самореryлируемая организация строителей>>

основание: инициатива Председателя Щисциплинарного комитета Ассоциации <Курская
саморегулируемаrI организацшI строителей> Лисенкова А.А.
.Щата проведенIдI - 26 декабря2019 г.
Время проведеншI - 10-00 часов.
Общее колиtlество членов комитета - 5.

Присутствуют: Председатель комитета - Лисенков А.А.
Члены комитета: Лорткипанидзе Р.А., Самоделов Н.В., Суббота В.Н.
Пригашенные лица: Генеральный директор Ассоциации KI{COC> - Пахомов И.Н.,
Генеральный директор ООО (КУРСКСПЕЦСТРОЙ ЦВ> - Ма_,тинин A.E.l
ПредседательствуюIций на заседанпи: Председатель комитета - Лисенков Д.Д.
Квор)м длll голосованиrI по повестке дня имеется (80 %).

ОТКРЫл ЗасеДание Председатель комитета Лисенков
рассмотреть и утвердить IIовестку дня.

А.А., который

предло>tйл

РЕШИЛИ:
УТВеРдить Повестку дня заседания Щисциплинарного комитета Ассоциации <Курская
саморегулируемая организация строителей> (далее - Ассоциация <КСОС), СРО).

ГОЛОСОВАЛИ:
((за>) -

4, <<против)> - нет, <<воздержался)> - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНrIТО ЕДИНОГJIАСНО.
ПОВЕСТКА ЩtUI:

1. О прекращении дисциплинарного производства в отношении членов СРО.
2. О дальнейших мерах открытого длIсциплинарного производства в отношении

членов СРо.

3. О

ПРИМенении мер дисциплинарного воздействия к членам
поступившим материа"лам проверок от Контрольного комитета Сро.

СРО по

вновь

По первому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ:
ПредседаТеля комитета ЛисенКова А.А., который доложил об устранении выявленных
ранее
нарушений членами Ассоциации кКСоС> ГрадКодекса РФ и внутренних док}.п,{ентов СРо:

ООО кКомбинат строительньж материа-цов и работ> (ИНН 4632014870),
ооо (рЕм строЙ курсь (инн 46з2\8з028),
ООО <Росстройинвест-Омега> (ИНН 46З 204 8 6 5 З ),
ООО кСтроительная компания Курска> (ИIlН 46З220З690)
В отношении ООО кКАСКАЩ), (ИНН 46З22100З1), ранее были применены меры
ДИСЦИПЛИНаРНОГО ВоздеЙствия, но нарушения не были устранены. Предлагается прекратить

ДИСЦИПЛИНаРНОе производство в связи с добровольныА{ прекращением чJIенства в Ассоциации

кКСОС> (дата выхода организации из СРО - 1З.11.2019 г.).

В отношенииИП Борзенков Э.А. (ИНН 46З000766174) было принято решение Совета СРО
об искшочении его из членов Ассоциации кКСОС> (протокол Совета ]ф24 от З 1 .10.2019 г).

РЕШИЛИ:

в

отношении членов Ассоциации <КСОС>:
работ>>, ООО кРЕМ СТРОЙ КУРСК), ООО
<Росстройинвест-Омега>, ООО <Строительная компания Курска> в связи с устранением
нарушений требований ГрадКодекса РФ и внутренних документов СРО.
Прекратить дисциплинарное производство в отношении членов Ассоциации <КСОС>:
ООО кКАСКАД) иИП Борзенков Э.А. в связи с исключением из членов СРО.
Прекратить дисциплинарное производство
ООО кКомбинат строительньIх материаJIов и

ГОЛОСОВАJIИ:

(за)) - 4, <<против}> - нет, (GоздержаJIся)) - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.
\

По второму вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ:

Председателtя комитета Лисенкова А,А., который довел до сведения членов
.ЩисциплиЕарного комитета информацию о том, что в соответствии с пунктом 2,З Положения
кО системе мер дисциплинарного воздействия, применяемьж Ассоциацией (КСОС) к своим
членам)), в отношении АО кКурская строительная компания <<Новый курс) (ИНН
462904З694), ООО <<Курскспецавтоматика> (ИНН 46З2041591), ООО <<Моцолитстрой>
(ИНН 46З2\24449), ООО <<РосЭнергоСтрой> (ИНН 46З21,01,949), ООО <СпецСтройМонтаж>> (ИНН 46З2250884) предлагается вынести меру дисциплинарного воздействия Предупреждение

и направить

,Щисциплинарного комитета
требований ГрадКодекса РФ

в адрес руководителей указанньIх организаций решение
с требованием устранения, допуlценных
ими нарушений

и

вн}"тренних документов Ассоциации кКСОС>,

в срок

до
3 февраля 2020 года.
В отношении ООО <<Земельный капиташ (ИНН 46З2119S3З) и ООО <ПрофСтройМонтаж>> (ИНН 46З2|00720) в соответствии с пунктом 2,5 Положения <О системе мер

ДиСЦиПлинарного воздеЙствия, применяемых АссоциациеЙ (КСОС) к своим членам)
предлагается вынести меру дисциплинарного воздействия Приостановление права
осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов
капитального строительства и направить в адрес руководителей указанных организаций
решение Дисциплинарного комитета с требованием устранения, допущенных ими нарушениЙ
требований ГрадКодекса РФ и внуIренних документов Ассоциации (КСОС),
в срок до
2 марта 2020 года.

РЕШИЛИ:

В

АО

<Курская строительная компания <Новый курс>, ООО <КурскспецООО <Монолитстрой>, ООО <РосЭнергоСтрой>, ООО кСпецСтройМонтаж>
установить срок исполнения меры дисциплинарного воздействия - Предупреждение до
3 февраля 2020 года и направить в адрес руководителей указанных организаций решение
,Щисциплинарного комитета с требованием устранения нарушений в указанный срок.
В отношении ООО кЗемельный капитал> и ООО кПрофСтройМонтахс) вынести меру
дисциплинарного воздействия - Приостановление права осуществления строительства,
реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитfuтьного строительства и

отношении

аВтоматика>,

l_

в

адрес руководителей организаций решение .щисциплинарного комитета
требованием устранения нарушений в срок до 2 марта 2020 года.
направить

с

ГОЛОСОВАЛИ:
<са>>

нет, (<воздержаJIся>) - Еет.
ПРИНЯ,Т О ЕДИНОГJIАСНО.

- 4, <<против) -

РЕШЕНИЕ

По третьему вопросу повестки дня:

СЛУШАJIИ:

ПредседаТеJIя комитета Лисенкова А.А., которьй довел до сведения членов ,Щисциплинарного
комитета информацию о тшенах Ассоциации <КСоС> в отношении KoTopbD( пост)дIили акты по

нарупения
резуJIьтатам плановЬтх проверОк от КонТрольногО комитета СРО, где отражены
гIункта 6.2 <ПоложениrI о Iшенстве в Ассоциации кКСоС)) - в связи с увольнением специалистов
мо
по организации сц)оитеJIьства, ранее вкJIюченЕьD( в НРС, из органЙзаций ооо
<<Элеrсгропромсервисu (ИНН 46зз0|74з2), ооо <<Компания строительная инициатива плюс))
(инн 46з21756з1). Кроме того, по данным rrолг{енным из информационной системы ностроЙ
(сервиС проверкИ идентификационньD( номеров специалистов НРС на наличие их в организациях

дрултх СРо иЗ Единого реестра сведений об обязательствах чJIенов сро), вьUIвлоно отсутствие
специiUIистов по организации строитеJIьства, ранее вкJIюченньD( в НРС, в двух организациях:
ооо (dс-строЙ> щнн 46з222|6з6) и ооо <См-строй) (ИНН 46З22282З0). Предлагается
вьшести в отношении указанньж организаций меру дисциплинарного воздействия - Предписание
с требованием устранениJ{ нарушений в срок до 3 февраля 2020 года.

Генераьньй директор Ассоциации <КСоС> Пахомов И.Н., сообщил о поступившей в СРо

жалобе Но кРегионаьньй
фонд капитаJIьного ремонта общего имущества в многоквартирньD(
домах на территории Орловской области) на ненадлежащее испоJIнение договоров о проведении
(КУРСКСПЕЦкапитаJБного ремонта многоквартирньD( домов, заключенньIх с ООО
строЙ46) (ИНН 4632198602). Исполптение договоров бъulо рассмотрена на заседании Совета
сро |2,|2.2019 г. (протокол j\ъ26) и по пор)п{ению Совета проведена внеплановаl{ проверка

организации Контрольньшrл комитетом сро, акт внеплановой проворки передан в
Щисциплинарньй комит9т 2з,12.2оlr9 г. В акте отмечено, что член Ассоциации кКСоС> ооо
кКУРСКСПЕЦСТРОЙ 46>> по 5-ти договорам, з€lкJIюченным с НО <РегиональньЙ фонд
капитаJьнОго ремонТа общегО имущества в многокВартирньD( домах на территории Орловской
области> не вьшолнил часть работ по. капитальному ремонту обrцего имуlцества в
многоквартирньD( домах в г,Орёл в установленные договорами сроки.

Генераьrтьй дц{ректор ООО кКУРСКСПЕцстроЙ 46> Малинин А.Е. даJI пояснения о ходе
вьшолнения работ по указанным договорам и устные гарантии о завершении вьшолнения
оставшихся работ до серединьт февраля 2020 года.

РЕШИЛИ:

В

с тrунктом 2.2 Положения кО системе мер дисциплинарного воздействия,
применяеМьж Дссоциацией (кСоС) к своиМ ImeHuIJ\4), вьшести в отношении ооо мо
<Электропромсервис), ооо кКомпа:rия строительнаяинициатива пJIюс), ооо кАС-СТРоЙ) и
соответствии

ксм-строй> меру дисциплинарного воздействия - Предписание и направить в адрес
р}ководителей 1каза:tньD( организаций решение Щисциплинарного комитета с требованием

ооо

ycTpaнeн}ul нарlтпений в срок до 3 февраля 2Ь20 года.

В

соответСтвии С rr},нктоМ 2.3 Положения кО системе мер дисциплинарного воздействия,
прЕ\{еllJIе}ъш Ассоциацией (кСоС) к своим tUIeHuIN,I), в отношении ооО кКУРСКСПЕI]-

СТРоЙ46)) вынеOти меру дисциrтлинарного воздействиrI - Предупрежде}Iие и направить в адрес
р\ково.]ите.1lI организации решение Щисциплинарного комитета с требованием вьшолнить работьт
по Jоговора\{ с Но <региональньй фонд капитального ремонта обrцего иNtуrцества в
\шогоквартирньD( домах на территории Орловской области) в срок до З февраля 2020 года.

ГОЛОСОВАЛИ:
((за)) - 4, <<против>> -

нет, (<воздержался)> - нет.

РЕIIIЕНИЕ ПРИНrIТО ЕДИНОГЛАСНО.

СЛУШАЛИ:
ПРеДСедатеJUI комитета JIисенкова
комитета

информацшо

о членах

А.А., которьй довел до сведения членов Щисциплинарного

Сро

которые

плановьD( проверок Контролъного комитета

СРо,

устранили

нарушения,"r

отмеченные

в актах

до даты заседания Щисциrirинарного комитета.

РЕШИЛИ:
В связи с устранением вьUIвленньD( нарушений, отмеченньIх в актах плановьIх проверок
контрольного комитет4 членами сро до даты заседания !исциплинарного комитета в
отношении ооо <<Спецатомэнергомонтаж) (инн 46з4007275), ип Иванов ,в.м. (инн
463 200009

8З

0), дисциплинарно е производство не в оз буждать.

ГОЛОСОВАЛИ:
<(за)>

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

РЕШЕНИЕ ПРИНrIТО ЕДИНОГJIАСНО.
Председатель
Щисциплинарного комитета
Ассоциации <КСОС>

Ответственный секр етарь
Щисциплинарного комитета
Ассоциации кКСОС>

/

А.А. Лисенков

/

/А.Н. Веденьёв

/

