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заседания Щисциплинарного комитета
Ассоriиации <<Курская самореryлируемая организация строителей>>

Осlrование: инициатива Председателя .Щисчиплинарного комитета Ассоциации <Курская
саморегулируемая организация сц)оителей> Лисенкова А.А.
,Щата проведениJI

-

1б октября 2019 г.

Время проведения - 10-00 часов.
обцее количество членов комитета -

5.

Присутствуют: Председатель комитета - Лисенков А.А.
Члены комитета: Митрофанова Л.Е,, Самоделов Н.В., Суббота В.Н.
Прелселательствующий на заседании: Председатель комитета
Кворум дJ,lя голосования по повестке дня имеется (80 %),

-

Лисенков А.А.
1

Открыл заседание Председатель комитета Лисенков А,А,, который предложил
рассмотреть

и

утвердить повестку дня.

РЕШИЛИ:
Утвердить повестку дня заседания Щисциплинарного комитета Ассоциации кКурская
саморегулируемая организация строителей> (далее - Ассоциация (КСОС), СРО),

ГОЛОСОВАЛИ:
(<за)) -

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

РЕШПНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ПОВЕСТКА fitUl:

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

3. О применении мер

дисциплинарного воздействия к членам
поступившим материалам лроверок от Контрольного комитета СРО.

СРО по

вновь

По первому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ:

Председателя комитета Лисенкова А.А., который доложил об устранении въUIвленных ранее
нарушений членами Ассоциации <КСОС> ГрадКодекса РФ и внутренних документов СРО:
ООО (АКБ-Сервис> (ИНН 46З207 6548);
ООО <Блеск> (ИНН 46З2019179:
ООО КП кСоюзлифтмонтаж) (ИНН 4629051631);
ООО <Энергосервис СТ) (ИНН 46З20\258З)

РЕШИЛИ:

Прекратить дисциплинарное производство в отношении членов Ассоциации кКСОС>:
ООО кАКБ-Сервис>, ООО <Блеск>, ООО КП <Союзлифтмонтаж), ООО <Энергосервис СТ>
в связи с устранением нарушений требований ГрадКодекса РФ и внутреIrних документов СРО.

ГОЛОСОВАЛИ:

((за) - 4, <<против)) - нет, (воздержался))

-.нет.,

РЕШЕНИЕ ПРИIUIТО ЕДИНОГЛАСНО.

{.

По BTopoNIy вопросу повесткlt дня:

СЛУШАЛИ:

сRедения членов

который довеЛ до
KON,I}{Te,Ia Лисенкова д.д.,
LITo
в соответс,tвии с пунктоN,l 2,З По,цожения
f oN"I.
/lисцrttt,цинарtlого коI\{иТсТа r,rнформацик) о
Дссоциацией кКСОС) к своим
r<O систеl,tе }{ср дисцI]плинарного воздействия, при\,(еняе\,{ых
Предселатеjtя

курс)) (иFIн
)). в о.гношенLlИ дО к[tурская c,[pOIll,eJln,lI2lrI Iiоj\rll2lн}tя <<Новыйt
46з2014870),
(ИНн
lt рi,rбот>
4629043694), ооо <<Ko,rrбlrtta,l, с,tрои,tе"Illltых Nrатерпалов
срок испоJIнеIiия
капитал>> (инLI 46з21198з3) прсдлагается прод_rIить
LIjIeHt1\1

ооо

<<зеrrе.цьныI:l

- Прелупрежденпе Ii направить в адрес
вь]несеннОтi 1эанее N4еJlы.l(исt{иltлинарно;о воздействия
с требоваllиеN,I
оргL]Itи:заций решение Щtтсtlиплtltlарl]ого комите,]]а
1]\ ководtl.I.ГеЛСii 1,цдjаItttьIх
ГрадКодеrtса рФ I,i внутреIrних
\,страilения. допущенньIх иNlи нарушегtий треб_ованлtй
Ассоциации <<КСоС>, в cpoTt до 18 ноябрп 20l9 года,

,no),n,r."roB

\
РЕШtr{ЛИ:
КСIiкIJовыйтtl.рс>>иооо<<КолцбинаТс.ГроиТеЛЬныхМаТериаЛоВи
АО
В о,t,ношlении

всl:здейс,гвия испо,пLtсния ВЫНесе].tttсlй ранее Nlеры дисцип_.lинарi{ого
работ:l> IlродJIить срок

в адрес руItоводителей указанных
lIрслl,пре)IценIIе до [8 rrоября 2019 года и направI4ть
ор гант,{заLtl.тй реrпенr,те flисtциt]линарНоI.око\4иТе.Гастребованиеi!{Ус.ГранеНrrянар)'шенийв
\ КаЗаI

tHJ,Ili СРОК.

воздеиСтвия кЗешtельный капита-ц)) выI]ести N,Iel])/ дисЦиплIiнарItОго
Дисt{иttлин,tрного
Пре,ltl,прr,,ждtIllIе L{ нilправи1 ь IJ адрес руководитеjlя организt]LIrlLI реlпение
года,
2019
llоября
oorn.|a* с требоваtlие\l устраtIения нtlр,Vrllенllя в срс)к до 18

В отгtошсни].1 ооо

ГоJIоСоВА-тII4:
((l]1l)) -

4. <протtltз)) - lle,l,, ((l]0здер}ка,пся)) - нст,

рЕшЕниЕ прtr{нято ЕдиноглАсно.

По TpeTbeпty воп|]осу tlовестки дня:

Сjl}/ШАЛИ:

председа,геjtrl Iiо\tите,га Лисенкова

д.д., коr,орый довеjt до сведения членов fiисциплинарного

акты llO
о LtJleIlax Дссоt{иацltи кКСоС>> в отношен1,Iи KoTopblx поступили
от Контро,'ьного ItoNII]TeTa СРО, где отрa)кены нарушеIrия
рез)/jIьтата}I п-[аltoвЬх проверОк
специ,Lтисl,ов
il,n,,." 6.2 <<По:lо;i{ения о Ll.]lel tc,l,Be в Асссlциатtrrи <<ТtСОС) - в ср,rtзи с )/воjtьненшем
Liз организаций ООО <ПрофСr,роitlIO орl-аltиЗа]lлlи сlроИ.J.еЛ},СТtЗ[l, ранее вклIочеItнЫх в IJPC,
<рсrсстройиtlвест_о;uега>> (инн 46з204865з), оо()
N,[oHTal.K>> (LlHll 4(lз2100720). ооо
,Iого. по даннь]\{ полученньI\,{ из
Кропле
<<Ст.роltтеJlь}|аЯ Koý{It2llrllrl Кl,рска>> (иЧН 4бз2203690).
(серrзис tlроверItи идеtlти(lлtitаLltlоllных ноil,lероR
иrlфсrр*па,t,,tоttttоii сисl,еN.ьl ностроЙ
СРО из Едиllсlгсl рсестра сведсний об
спсциt111.IсТов lIPC lI.1 lIiLгII]rlIiе lIx в оргLtFIltзацlI,Iх Др),гих
по ор],21низl,lцI,1и строительства,
обrIзате.пьсгвilх ч"lенов СР()). выrtвJIено OTc1,тgl,*", специа-пI{с,t,ов
коNIt{те.га лrнфорь,ttrциIо

l]aНce
Ооо
о()()

о}]гi.]
иltа>> (ИНI] 16З2041
(иIJFr 4632101949).

(I,1HH 16з22100з1),
(Иt{Н 46з2\24149),
04Frн 4632250884),

t] схсд}/lощих

l[рс-r-паr.irсl-ся BЬ]IICCTI,I в отIlоlltеllии )lказанlLь]х

0

/

pнol,t) tsоздцеиствия

-

^^1

lIРсilпlrсаttttсстрсбоВаIIl'1с\{)/сЧ)аненItяttzrрl.шоrtиriВсроI(доl8ноября2019года.LIго
в нарушение
В irKt.e }гсl62-П Контро-пьного ко\4итета СРО от l9.09.2019 г. о,гr,tеLlено,
N9615 LUleH
рФ
11равительства
стli.l.ьи 55.8 l'раlКолекса РФ Ii пчrlкта 23 ГIостанов_цеttl,tя
(иlш 16з2\sз028) заключи_rI З договора на
.\ссоцlrirциr.r KI1COC> - ооо dE,M строй к}/РСю)
с
гaulьному peNlol{Tv обrшеl,о и\тllulgg",, l] \,{ногоквартllрньн до]\{ах
Bblllo-ilгleнtlg
Кl,рской
к^l1'1l,ilлыlого pcNlo'{Til },lFJогоtiв,цтир.Iых -I(o*or]

<<Pet
oa)]acTl]) Ila
Фott"ilor,t

р:Iгор фоrrirа

вtlсссII B:]lloc в ltо\{пеIlсационныri фоrтд
Учr,LгьваrI. ч,го 15.10.2019 г, в дссоциацию <IiCOC>

t).,1 r,t-пн,
ру,б.пеii. IIplT это,чr }Ie

обесltс.tегtия.lогоr]ор}lых обitlза,rе.]Iьс,гв СРо.

\

_ост\тIило гарантийное письмо директора ООО (РЕМ СТРОИ КУРСК)

внести

в

Працко В.В. о намерении

до 15 ноября 2019 года в компенсационный фонд обеспечениJI договорньD(
СРо денежные средства в с)мме 200,0 тыс. рублей (1-й уровень ответственности

срок

t-lбязательств

СРО по обязательствам) предлагается вынести в отношении указанной организации меру
лIсциплинарного воздействия - Предупреждение с требованием устранениlI нар)lхения в срок до
l5 ноября 2019 года.
ч_-Iена

РЕШИЛИ:

В

соответствии с п}тIктом 2.2 Полотtения кО системе мер дисциплинарного воздеЙствия,
применяемьrх Ассоциацией ((КСОС) к своим членам), вынес,ги в отношении ООО кПрофСтройN4oHTa;K>>. ООО кРосстройиttвест-Омега>>, ООО кСтроите:rьная компания Курска>, ООО
((КАСКАД), ООО кi{урскспецавтоматико, ООО кМонолитстрой>, ООО кРосЭнергоСтрой>,
ООО кСпеuСтройМонтаlт() меру лисциплинарного воздействия - Предписание и направить в
адрес руководителей указаFIных организаций решение Щисциплинарного кол{итета с требованием
1
устранения нарlтлений в срок до 18 ноября 2019
вьIнести меру дисциплинарного воздействия В отношении ООО кРЕМ СТРОЙ КУРСК)
Прелупреяцение и направить в адрес руководителя оргаIIизации решение Щисциплинарного
ко1,Iитета с требованием внести в компенсационный фонд обеспечения договорньш обязательств
Ассоциации <КСОС> сумму не менее 200,0 тыс. рублей в срок до 15 ноября 2019 года.

года.

ГОЛОСОВАЛИ:
((за)) - 4,

кпротив)) - нет, ((во:]держался)) - нет

РЕШЕНИЕ ПРИtUIТО ЕДИНОГJIАСНО.
СЛУШАЛИ:

Председателя комитета Лисенкова А.А.. которьтй довел до сведения членов .Щисциплинарного

комитета ин(lормацию о Lшенах СРО KoTopbte устранили нарушеншl, отмеченные в актах
плановьIх проверок Контрольного комитета СРО, до датызаседания fiисциплинарного комитета.

РЕШИЛИ:
В связи с

в актах плаtIовьIх проверок
Itонтрольного комитета, членами СРО до даты заседаЕия Дисциплинарного комитетц в
отношении ООО <<Евроклимат-2000l> (ИНН 46З2128676), ООО <fiузнечСтрой> (ИНН
4б1l01228б), ООО <<Спецrrализlлрованныt1 застройrцик <СтроlYtпrеханизация) (ИНН
46ЗЗ01

5l

устранениеN4 вьuIвленньIх нарушений, отIvIеченньIх

07), дисциплинарное производство не возбуждать.

ГОЛОСОВАЛИ:
(за)) - 4, <<против)) - нетr,((воздержался)) - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО,
Предссдатеlrь
ДисциплинtIрного коNIитета
Ассоциации <КСоС>

Отв етств еrrrrыli секр етарь
Щисциплинарного комитета
Ассоциации <<КСОС>

/

А.А. Лисенков

/

/А.Н. Веденьёв

/

