
протокол ль 75

заседания Щисциплинарного комитета
Ассоциации <Лурская саморегулируемая организация строителей>>

Основание: инициатива ПредседатеJuI ,Щисциплинарного комитета Ассоциации <Курская
самор егулируемаlI организ ациJI строителей>> Лисеrткова А. А.

,Щата проведениrI -2июня202I г.

Время проведения - 10-00 часов.

Обrцее колиtIество членов комитета - 5.

Присутствуют: Председатель комитета - Лисенков А.А.
Члены комитета: Лорткипанидзе Р,А., Самоделов Н.В,, Скрыльников С,Н., Суббота В.Н.

ПредседательствуюпIий на заседании: ПредседатеJь комитета - Лисенков А.А,
Кrоруr дJuI голосовztния по IIовестке дня име9тся (100 %).

Открьrл заседание Председатель комитета Лисенков А.А., который предложил

рассмотреть и утвердить повестку дня.

РЕШИЛИ:
Утвердить повестку дня заседания ,Щисциппинарного комитета Ассоциации кКlрская

саморегулируемая организация строителей> (лалее - Ассоциация <КСОС), СРО).

ГОЛОСОВАЛИ:
((за)> - 5, <<против)) - нет, (<воздержался) - нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ПОВЕСТКА ЩIIЯ:
1. О прекращении дисциппинарного производства в отношении членов СРО.
2. О дальнейших мерах открытого дисциплинарного производства в отношении
членов СРо.
3. О применении мер дисциплинарного воздействия к членам СРО по вновь
поступившим материаJтам проверок от Контрольного комитета СРО.

По первому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ:
Председателя комитета Лисенкова А.А., который сообшIил, что по состоянию на02.06,202|

года не устранили вьuIвленные ранее нарушения члены Ассоциации <КСОС>.

РЕШИЛИ:
Принять к сведеЕию информацию Председателя комитета Лисенкова А.А.



По второму вопросу повестки дня:

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

Щисциплинарного комитета информачию о том, что в соответствии с пунктом 2.З ПОлОЖеНИЯ

<О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией кКСОС) к своиМ

членам)), в отношении АО <Курская строительная компания <<Новый кУрс> (ИНН

4629О4З694), ООО <КурскБизнесСтрой>> (ИНН 46З2|98970), ООО <Омега-4б>> (ИНН

46з2I\8]21). ООО кАртРомСтрой>> (ИНН 46З2164З5З) предлагается продлить меру

дисциплинарноl,о воздействия - Предупреждение и направить в адрес руководителеЙ

указанных организаций решение Дисциплинарного комитета с требоваIтием устранения,

допущенных ими нарушений требований ГрадКодекса рФ и внутренних документов

Ассоциации <КСОС>), в срок до |2 июля 2021 года.

РЕШИЛИ:
В отношении АО <Курская строительная компания <Новый курс) и ООО кКУрсК-

БизнесСтрой>. ооо <омега-46>, ООО <АртРомСтрой) установить срок исполнения меры

дисциплинарного воздействия - Предупреждение до 12 июля 202| года и напраВИтЬ В аДреС

руководителей указанных организаций рсшение Щисциплинарного комитета с требованием

устранения нарушений в указанный срок.

ГОЛОСОВАЛИ:
<(за)> - 5, <<против)) - нет, (Gоздержался)) - нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

По третьему вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ:
ПредседатеJuI Itомитета Лисенкова А.А., которьй довел до сведения членов ДисциплинарноГо

комитета информацию о членах Ассоциации <КСОС> в отношении которьж пост)цIили акты по

результатам плановъIх проверок от Контрольного комитета СРО, где отражены нарУшеншI

п}нктов 3-7 статьи 55.8 Градостроительного Кодекса РФ - превышен предельньЙ размер

обязательств (1-й )ровень ответственности) по договорам, заклюtIенным организациями

ООО <<Промтехнология46) (ИНН 46З2175228), ООО (ИСК <<Щобрый Дом>> (ИНН

46З2200812), ООО (ТСК <tАльтеРнатиВа>> (ИНН 46З2||8727) с испоJьзованием KoHKypeHTHbD(

способов закJrючения договоров, с регионаJ,Iьным оператором rrо кzlпитаJIьному ремонту
многоквартирньD( домов в Курской области.

Предлагается вьшести в отношении указанньD( организаций меру дисциплинарноГо
воздействия - Предписание с требованием устранения нарушений в срок до 12 июля 202|г.

РЕШИЛИ:
В соответСтвии С п)т{ктоМ 2.2 Положения <О системе мер дисциплинарного воздействия,

применяемьх Ассоциацией кКСОС> к своим ч,Ilенzt]\4), вьIнести в отнОШеНИИ ООО

<Промтехнология46>, ООО (ИСК <<,Щобрый Дом>, ООО (ТСК кАльтеРнатиВa> МеРУ

дисциплинарного воздействия - Предписание и направитъ в адрес руководителей оргаrrизаЦИiТ

решение Щисциплинарного комитета с требованием устранения нарушениЙ В СРОК ДО

12 июля 2021 года.



ГОЛОСОВАЛИ:
(GiD) - 5, <<тrротивr> - HeTr (воздержался)l - Ёет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель

Щисцип-пинарного комитета
Ассоциации <КСОС>

Ответственный секретарь
!исцип;rинарного комитета
Ассоциации <КСоС>

/ А.А. Лисенков /

/А.Н. Веденьёв /


