
протокол J\i 74

заседания ДUсциплпIIарного комитета
Ассоцпации <Курская самореryлируемая организация строителей,

Основациеi инициатива Председателя Дисциплинарпого комитета Ассоциадии (К)рскм

саморегулируемм орга.ЕизациrI строителей) Jfu сенкова А,А.

Дата проведеяия 16 апреля 2021 г.

Врсмя проведения - 9-30 часов,

общее ко]IIтчество членов коllrитета - 5.

IIрису],ств),lот: fIредселатель комитста ЛисеЕков А,А.
tlлеЕы ко\tитетаi Самоделов н.В., Скрьтльников С,Н,, Суббота В,Н.

Председаl,е,'rьmвующий на ]аседании: Председmегь комитета - ЛисеЕков А,А.
Кворум для голосованиrl по повестке дtul имеется (80 %).

Откры-п заседание Председате,,iь комитета Лисеяков А,,\,, который предлотФл

paccМoTpel ь и утвердить повестку дня.

РЕШИЛИ:
Утвердить повестку дня заседаЕия ДrсциплинарЁото комитета Ассоциаuии <Курскм

самореIулируемм оргаЕизация строителей> (.лалее Ассоциация <КСОС>, СРО),

ГОЛОСОВАЛИ:
(за) - 4, <llpoTпD) - Heтl (возлержался) - нет.

рЕшЕниЕ приI{,Iто Единог,lАсно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О прекращеrrии дисциплItнарного производства в отношеtlии qлеЕов СРО.
2. О дa]_,lьнейrпих Nlepax открытого дисциплинаряого производства в отIiошеltии

члеlrов Cl'O.
З. () при\{еЕеIIии Ntep Jисциплинарного воздействия к члеЕ&v СРО по BIroBb

поступившйм материмеv проверок от КонтрольЕого комитета СРО,

По первому вопросу повесткп дня:

СЛУША_lИ:
Предсе.lаlеля коп,титета,IIисенttова А.А., который сообщил об устравеЕии вьIявленньrх

pirнee нар},Iпений членами Ассоциации (кСОС) Градострои,гельноfо ltодекса РФ и вн}тренl{их

документов СРО|
ООО <КурскспечавтоматикD (ИНН 46З2041 591);

ООО <Компапия с,гроительнм инициатива плюс) (ИНН 46З2175637);

ООО (СМ-строй) (ИНН 46З22282З0);

ООО <СпеuСтройМонтаж> (ИНН 4632250884);

ООО фирпIа <РЕМЖИЛСТРОЙ) (Иllll 46З0011658)

В отношеtlии ООО <СУОР-4)) (ИНН 46З2092148) бьпо принято решепие Общего

собрания членов СРО об исключенпи орIаЕизации из члеЕов Ассоциации <КСОС> (протокол

Обцего собрания М41 от 25.0З.2021 г,). В отЕошении ООО (МоЕолитстроfu (ИНН



46З212,1449) lr ооо <Энергос-гроil)) (иНН ,t6]22jз790) было принято решешие Совета сРо об

исключеttии организациЙ из члонов Ассоциации <КСОС> (протокол Совета МЗ o'l25.02.2021
года), ООО ((ЛегиоrD, (ИНН 4632064648) и ООО (Строймоfiтажr, (ИНН 461З006З51)

добровольно прекратили члелство в Ассоциации (КСОС).

РЕшиЛи|
Прекратиj,ь дисциплинарное fiроизводство в отпопlеЕии членов Ассоциации (КСОС):

ООО <Курсксlrецавтомd-гикa>, ООО (КомпаЕия строительЕаJI иl]ициатива плюс), ООО (СМ-
строй), ООО (СпецСтройМоЕтаж>, ООО фирма "РЕМЖИЛСТРОЙ" в связи с устраневием
fiарушениЙ трсбованиЙ Градостройтельяого Кодекса РФ и внутреlrвих документов СРО.

Прекратиr,ь дисциплиrtарrjое производство в отношевии ООО (СУОР-4r, ООО
(Монолитстрой)), ООО (Энергострой>. ООО <Легион>, ООО (Строймонтаr{r) в связи с
исключеtiиепI органи]аций из ч]lснов АссоIIиации (КСОС),

ГОЛОСОВАЛИ:
<rа) - i[, (протпв)) - пeтl ({воздеря{ался)> - пgт.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГJLАСНО.

По второму вопросу повестки дня:

СЛУШАЛи:
ГIредседатсля комитета ЛисеЕкова А.А,, который довел до сведеЕия члеЕов

Дисциплинарного комитета информацйю о том, что в соответствии с пунктом 2.З Положепия
(О системе Njep дисциплинарного воздействия, примеЕяемых Ассоциацией (КСОС> к своим

ч-lеItаN{), в отношсяии АО <<Курская строительlIая компдпия <НовыЙ l.тро) (ИНН
462904З694). ООО (КурскБизЕесСтрой> (И}IlI 46З2198970), преллагается продлитъ меру

дисциплинарп()го воздействия - Пред_упрех:,ленпе и ваправить в адрес р]ководителей
указанных орl,анизаций решение ДисциплиЕарного комитета с ,гребованием 

устраЕепия,
до }ценных иNlи нарушеfiий 1,ребований ГрадКодекса РФ и внлренних докумеЕтов
Ассоциации IKCOC). в срок до l июня 2021 года.

РЕШиЛи:
В отпошепии АО (Курская строптельllм компаЕия (Ilовый кlрс> п ООО

(КурскБизяесСтрой> установить срок исполвеЕия меры дисциплиIlарtlого воздействия -

Предупреждекие до I июпя 2021 года и Еаправить в адрес руководителей указапньп
организаций решеяие !исчиплиЕарIlого комитета с требоваЕием устранения нарушений в

указанный срок,

ГоЛоСоВ4ЛИ:
<<заD - 4, {<против> - нет, <воздержалсяr) - нет.
РЕШЕ,НИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

I1o третьему вопросу повестки дня:

СJТУIIIА.IIИ:
ПредселаI,сля комитgrа ЛисеЕкова А.А,, ко,горьй довел до сведеI]иrI ilлеяов Дисцип,пипарЕого

комитета информацию о члепа.\ Ассоциации <КСОС> в отяошеЕии которых поступили аmы по

рсзультатам плмовьD( проверок от КоrtтролъЕоIо комитgта СРО, где отрФкены Еар},шениrl



пуfiкта 6.2 (IIолоr@Еия о LmetIcTBe в Ассоциации (КСОС) - в связи с увольнением слециышстов

flo оргаяизации строительства. ранее вЕ]rоченных в нРС, из органи]ации ооо <омега-46>

(инн 46з21]8727). В oTrromeHtrrt ООО <АртРомСтроfu (ИНН 
.46з2164з5з) даrшые о

сrlециаJIист&\ IlолуLlсны из инфорNлационной системы НоСТРоИ - сервис проверки

идеЕтификациовIlьD( номеров специмисТов НРС на Ешlичие rХ в оргatпизаци-,D{ дрlтrtх СРО из

ЕдпЕого реестра сведеяий об обязательствах членов СРО.
ПредлаIается вьrЕести в отIlошеЕии }казмtlьD( оргмизачий меру длсциIDIиЕарЕого

воздействиJI flредппсапие с требовмием ycTpaBeIlIrI нарlrпений в срок ло 1 июпя 2021 г,

РЕшиЛи:
В соответствии с пуЕrсгом 2.2 ПоложеЕiия (о системе мер дисципJrинарного воздействия,

применяемьо( Ассоциацией (КСОС)) к своим qлеЕамr), вьЕести в опiошеЕии ооо <омега-46> и

ООО <АртРомСтрой> меру лисциплиЕарного воздействия - Предппсаппе и trапр,вить в адрес

руководителеii оргаяизаций решенле Дисциппипарi{оIо комитета с требовФrием устраflениlI

нарушениЙ в срок до 1 июня 2021 года,

ГОЛОСОRАЛИ:
(зФr - 4, (против> - пeтt (воздержа.lсяr) - н€т.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

сЛУшАЛИ:
Председате,rя комитета Лисенкова А.А., которьй довел до сведения !tлеЕов Дисцип,lинарrrоIо

комитета инфор]чlацию о E,leHlL\ СРО которыс }странили Еар}ш]ения, отмеченвые в актах

плановъп проверок контро-]ьного комитета СРО, до даты заседаЕия ДисциплиЕарвого комитета,

РЕшиЛи:
В связи с устранеЕием выявлеЕньIх Еарушеrтий, отмечеЕЕьIх в актм плановьD( проверок

Контрольшого комитета, члецами СРО до даты заседашlя ДисциплиЕарного комитета в

отношеltпи о()о (Михайr]овскм слободФ (ИНFI '46З3024422) и ООо (ПРоМ ИllжиLlИРИнГ
СТРОЙ) (ИF]ll 46З225710З ) лlсциплинарвое про!,I]водство пе возбуr(дать.

В сl,шоruеttl.tи ООО <Пролггсхнология46ll (ИНН 46з21,75228') и ооо ИСК (Добрьй Дом)
(инн 46]2200812) при закJiюL]ении договоров строительiJоfо подряда в 2021 г, с репtоЕ.t ъЕым
оператороN1 Фонд капремонта мЕогоквартирньlх ломов КурскоЙ области рекомеЕдовать

руковолствоIrаl,ься пунктами 5-7 с,lатьи 55.8 Градостроитеrьного Кодекса РФ.

ГОЛОСОВАЛИ:
(<заD - 4) (лротпв>, - нет, (воздержался)) - нет.
РЕШЕНИЕ ПРИIl'IТО ЕДИНОГJLАСНО.

Председttтель

Дисцип jlйнарllого комптета
дссоциации (кСос)

Отвстстссппый секретарь
/lисциtt,ttrнарного KoMlrTc га

Дссоцrrlrции <KCOCll

/ А.А, Лисенков /

, ,.'_lrry А.н, веденьёв,

-Z-


