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ПРОТОКОЛ JФ 7З

заседания Дисцпплинарного комитета
Ассоцпации <dtурская самореryлируемая организация строителей>>

Основание: инициатива Председателя,Щисчиплинарного комитета Ассоциации кКурская
саморегулируемм оргalнизацIDI строителей> Лисенкова А.А.

.Щата проведения - 28 декабря 2020 г.
Время проведения - 'l 

l -00 часов.
общее ко:rичествt,l .l:teHtlB комитета - 5.

Приryтствуют: Председатель комитета - Лисенков А.А.
rlпеrrы комитета: Лорткипшrидзе Р.А., Самоделов Н.В., Скрьrльников С.Н., Суббота В.Н.

Председатоrьствующий на заседании; Председатель комитЕга - JIисенков А.А,
Кворум для голосования по повестке дня имеется (100 %).

Открыл заседание Прелседатель комитета Лисевков А.А., которьтй предложил

рассмотреть и )пвердить повестку дня.

РЕШИЛИ:
Утвердить повестку дня заседания Щисциплинарного комитета Ассоциации <Курская

саморегулируемаrI организация строителей> (далее - Ассоциачия кКСОС>, СРО).
ГОЛОСОВАЛИ:
<<за>r - 5, <против>) - нет, (<воздержался) - нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ПОВЕСТКА!IIЯ:
1. О прекращении дисциплинарного производства в отношении членов СРО.
2. О датьнейших мерах открьпого дисципJмнарЕого производства в отношении
членов СРо.
3. О применении мер дисциплинарного воздействия к члеIlам СРО по вновь
пост}пившим матери€lлам проверок от Контрольного комитета СРО.

По первому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ:
Председателя кол,1}l,гета Лисенкова А.А.. который сообщил об устранении выявл9IIньгх

ранее нарушений членом Ассоциации кКСОС> I'радостроительного Кодекса РФ и внутренних
документов СРО:

ООО МО <Электропромсервис> (ИНН 46ЗЗ0|74З2);
ООО кРосЭнергоСтрой)> (ИНН 4632101949);

ООО (АС-СТРОЙ) (ИНН 46З222\6З6);

В отношении ООО (кУРскспЕцсТРОЙ46> (инн 46з2198602) бьшо принято решение
Совета СРО об исключении организации из членов Ассоциации (КСОС) (протокол Совета
Ne30 от 24. 12.2020 г.).



РЕШИЛИ:
Прекратить дисциплинарное производство в отношеяии члеЕа Ассоциации <КСОС>:

ООО МО кЭлек,тропромсервис>, ООО (РосЭнергоСтрой), ООО кАС-СТРОЙ> в связи с
},стр.шением Еарушений требований Градостроительного Кодекса РФ и внутренних
документов СРО.

Прекратить дисциплинарное производство в отношеЕии ООО кКУРСКСПЕЦСТРОЙ46)) в
связи с исключением оргirнизации из членов Ассоциации (КСОС>l (протокол Совета СРО J,,lЪ30

от 24.12.2020 r.).

ГОЛОСОВАЛИ:
((заD - 5, (<против) - нет, (,воздержался)) - нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГJ,IАСНО.

По второму вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ:
Председателя комитета Лисенкова А.А., который довел до сведения iшенов

,Щисциплинарного комитета информачию о том, что в соответствии с пунктом 2.3 Положения
<О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией <КСОС> к своим
членам), в отношении АО <Курская строптельная компанlля <<Новый курс> (ИНН
462904З694), ООО <Курскспецавтоматика> (ИНН 46З204159l), ООО <Монолитстрой>
(ИНН 46З2124449), ООО <СпецСтройМонтаrк) (ИНН 4632250884), ООО <СМ-строй> (ИНН
46З22282З0), ООО (СУОР-4> (ИНН 46З2092|48) цредлагается продлить меру
дисциплинарного воздействия - Прелупреждепие и нЕшравить в адрес руководителей
указанных организаций решение [исциплинарного комитета с требованием устрalноЕия,
допущенных ими нарушений требований ГрадКодекса РФ и внlтренних док}а{ентов
Ассоциации (КСОС,). в срок до l5 февраля 2021 года.

РЕШИЛИ:
В отношении АО кКурскм строительнм компания <Новый курс>, ООО <Курскспец-

автоматика), ООО <Монолитстрой>, ООО <СпечСтройМонтаж>, ООО <СМ-строй), ООО
(СУОР-4) установить срок исполнения меры дисциплинарного воздействия
Предупреждение до 15 февраля 202l года и направить в адрес руководителей указанньгх
организаций решение .Щисциплинарного комитета с требованием устраЕения нарушений в

указанкый срок.

ГОЛОСОВАJIИ:
<са>> - 5, <<против)> - нет, (Gоздеряtался)) - нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

[lo третьему вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ:
Председате.lтя комитета Лисенкова А.А., которьй довел до сведения членов ,Щисципrптпарного

комитета информалию о членах Ассоциации (КСОС) в отношении которътх поступиJIи Ilкты по

результатаNr плilновых проверок от Контрольного комитета СРО, где отрaDкеIrы нарушеЕия
ПУНКТа 6.2 кПоложения о членстве в Ассоциации (КСОС) - в связи с },вольнением специмистов
по оргalнизации сц)оительства, ранее включенных в НРС, из организаIшй ООО кЭнергострой>



(ИНН 46З22ЗЗ790), ООО (КурскБизЕесСтрой> (ИНН 4632198970), ООО <Компания строитеJIьt{м

инициатива п.пюс) (ИНН 463211756З7); в отношении ООО кЛегион> (ИНН 46З2064648),

ООО <Стройпrонтаж> (ИНН 4613006351) данные получены из информаrцонной системы

НОСТРОЙ - сервис проверки идентификационньlх номеров специалltстов НРС на наJ]иtIИе ИХ В

организациях других СРО из Единого реестра сведений об обязательствах членов СРО. В

отношении ООО фирма <PЕМ)КИЛСТРОЙ) (ИНН 4630011658) отс}тствует действующее

удосmверение о повышеЕии кваJпIфикаIцм у главною инженера.

предлагается вынести в отношении указанЕьD( организаций меру д,IсципJIиЕарЕого

воздействия - Предписание с Требованием усТраЕения Еарушепий в срок до 15 февраля 2021 г.

РЕШИЛИl
в соответствии с пунктом 2.2 Положения <о системе мер дисциплинарного воздействия,

применяемьж Дссоциацией кКСоС> к своим !шенаN.1), вьшести в опrошении ооо
кЭнергострой>, ООО кКурскБизнесСтрой>, ООО <Легион>, ООО <СтроймоЕтФк)>, ООО фирма
(РЕМ)киЛСТРОЙ>l меру дисципJIинарного воздействия - Предписание и направшъ в ад)ес

руководителей организаций решеяие ,I|,исцип.lп,lнарного комитета с требованием устр€шениrI

нарlrпений в срок до 15 февраля 2021 года.

ГОЛОСОВАJIИ:
<со> - 5, <сrротивD - нет, (<воздержался> - нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель

!исчипJIинарного комитета
Ассоциации кКСоС>>

Ответственньlй секре,гарь
!,исчиплинарн ого комитета
Ассоциации <<КСоС))

/ А.А. Лисенков /

i Д.I L Веденъёв /


