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]аседания Дпсцип.lliпарного комитета
Ассоциации (Курская самореryлDруемая оргаЕизация строителей>)

Основацие: ипициатива Председателя ДисциплипарЕого комитета Ассоциации (К}рскм
саморегулируемм оргаItизацllя строителей) ЛисоЕкова А.А.

Дата проведения - 22 июля 2021 г.
Время прове,леяия - 10-00 часов,
Общее количество членов коl\,tитета - 5,

Присутсr'вуrот: Председатель комитета - Лисенков А,А.
Члень] комитега: ЛорткиIIанидзе Р,Д,. Са lоделов Н.В,, СкрыльЕиков С.Н,, Суббота В.Н.

Предсеца,r,ельс,гвующtrii на }аселанип: Председаге_ть коми,г!лlа _ЛисеЕков А,А.
KBoplrt 

"i.,lя 
го:t,llссlвitlLllя IlO Iloвecl,Ke ill]я lj\iеегся (]00 0ъ),

Откры: заседаllиС llрсJседатслЬ KorttrTcTa Лисеllков Д,Д., который предложил
рассмотреть и утвердиl,ь повестку лня.

РЕшиЛи:
Утвер.,1ить rroвecTкv дfiя заседания Дисциплинар}lоfо комитета Ассоциации (К}рская

са\лорег\ л и руеIl ая организация строи]еjIеЙ) (лмее Лссоциаlшя <кСоС), СРо).

ГОЛОСОВАЛИ:
(са)r - 5, (<протпв)) _ flет, <<Rоздерrкался'} - Еgг.
рЕшЕнl4Е принJlто ЕдиноглАсно,

ПОВЕС'l'КА 2lНЯ:
l, О прсliращсlIпи ,1llcцllIl lIlilapllol о пр(]Ii ]Da,]оl Bll в oTJIotllcL1llи чilсIJов СРо,
2, О ]аlьне]iших ltepa\ открьпоIо дLlсц!Iплиr]дрного производства в отношеЕии
члеItов СРО.
3. О применении N{ep .]исциплиl]арЕого воздсйствия к члеЕalм СРо по вцовь
поступившим материfurlаNl проверок от Контрольвого комитета СРО.

По первому вопросу повесткп дlля:

СЛУШАли:
Предсеllаl'е:rя комитета Лисеi]кова А,А., (оторый сообщил об устранении выriвленItьD(

рмее нарушениЙ L]jlсIIаN]и Ассоциации <KCoCll Градостроительr,rого Кодекса РФ и
внутренl]их.lокуillевтов СРО:

,,\О (Кчрская сLроиIспьпая ко\lгliiIlия (Новый Kypcll (ИLIН 462904З694);
( )()() (ДртРомСтроlill (ИНIt 4632l61З5З),



РЕШИЛИ:
Гlрекратить дисциплипарное производство в отношеЕии члеЕов дссоциации <КСоС>: до

(Курскм строительпм компыtия (1,Iовый Kypcll. ООО <АртРоплСтрой> в сtsязи с устраЕеI{ием
Еарушенцй требоваЕИЙ ГрадостроительЕого Кодекса РФ и вЕутренних докумеятов СРО.

ГОЛОСОВАЛИ:
(.(за)) - 5l (против> - пс]., (<Bol;]epжa.,Ic{) - IIст.
рЕшЕниЕ принято i]диноглдсlIо.

По второму вопросу повестки дпя:

сЛУШАЛиl
Предселаr,еля коNlитета Лисенкова А.А., который довеп до оведения членов

,Щисчитrлинарного комите,га информацию о том, что в соответствии с пунктом 2,з ПоложеЕия
(о системс \{ер дисциплIлlIарцого воздействия, примелIяемых Ассоциацией (кСос> к своцм
члеЕам), в отвошеIiии ООО (КурскБизпесСтройD (ИНн 46з2198970) и оОО (<омега-46r>
(иLхl 46]2l l8727). ООО <11ромтеlнология.16r) (ИIlН 46з2l75228), ООО (ИСК <Цобрый
Дом)) (ИIlН rlбз2200812). оОо (ТсК (А"'IьтеРпатиВа)) (иIl]l 46з208501з) предлаIается
продлить \!еру дисцIlt1,1I.1наl]l1оl.о возiейс].I]ия - Предтпреяцение и тJаправить в адрес
руково,i1ите]ей ука]анных опlаниза]цй 1lепtеllтlе ,llисчипrинарвоr.о коvитета с требованйем
усl,ранения. .,l()гl\;IIlенны\ п\ll, Hap)Illel{Ilii l.ребоtsаний ГралIiодекса РФ и вЕ}треяЕих
ДОку fентоts ДссоIlиации rtKC()C',t. в cpoti ло l tентября 2021 lода,

РЕШИЛИ:
В отfi ошепии ооС) <КурстrБизнесСтрой). ООО <оп,rега-46lt. ООО (ПромтехIrология46r.

ООО (иСК (Добрьй ДоNIr. ОоО (ТСК (А-rьтеРпатиВа) продлить срок исполrIепия меры
дисциплинар!lого воздействия - Предупреrклеflие до l септября 2021 rrэла и Еirправить в
адрес руководитслей \,казапItь]х оргдrизаций решеЕие ДисциплйЕарноfо комитета с
требованием чстраяевия пар\.UJеЕий в указатlвый срок.

ГОЛОСОВАЛИ:
Фа) - 5, (IIpo,IllR) - |iel1(во}.lерж Iся)-Hel,.
рЕшЕнttг прпнято [__111 I I()гJА(,I](),

IIо третьему вопросу повестки дня:

СЛУlIIА.ЛИ:
IIредседателя комитета JIиоенкова А,А,. который довел до свсдепия члеЕов ДисциплиЕарцого

комитета иllформацию о ч,,lена\ АсOоциации <ti(]()Cll в отноше]lиII Koтopbl\ поступили акты по
результатап{ п,паlовьх{ IIроверо1( от Коптольпого комитета cP(J, ООО (<Курскэцерго-
строймоцтаrк) (и1-1Il 46j2055,10j) отсутствуют удостовереIIия о повышении клlа,т,tфикации у
дв),a( специfuпистов по оргаt{изации строительсlва- Предлаrается вь]нести в отIlошеfiии }таздfiой
организаl]иll vepy дисtlип-rlllнарного воз,rIействия - Прелппсание е rребованием устрменйя
р]г\|Uсниrс.пп,. lo | сеllIflбря202l l



РЕшили:
В соответствии с п).пктоNl 2,2 ПоложсЕия (О систеп{е п{ер дисциплинарЕого воздействиJI,

применяеN{ьD{ АссоциацисЙ (liСoС> к своим члсн&\,l). вьпIести в отношении С)ОО (К}рскэЕерго-
отроЙ,!оцтаr() меру дисциплинарЕого воздеЙствия - Предписание и налравить в адрес
р}товодите,qя оргаЕизации решение Дисципли!lарпого комитста с требовffйем устршrФмr!
варушевия в срок ло 1 сеtll,ября 202l года.

ГО.;lоСоВАЛИ:
са) - 5. (Itpol,Iiв, - не1,1 (в о t]lep,,}iit. l ся ) - нсl.
рЕшl.I] l1E пр1.ItUlто l]_ltlHoI,Jl,\(,I IO.

Председатепь

Дисциплипарвого rсомитета
дссоциаrщи <КСоС>

Ответственвый секре,[арь
Дисцип,пиЕарпого ко\tптста
дссоциаiIии (кСоС)

/ А.А. Лисенков /

/A-}L Веденъёв /


