
протокол л! 78

заседанпя Дпсциплпнарного комгтЕrа
Ассоцпации,td(урская самореryлцруемая оргдlцзацпя сIроителей>)

Осповапrrе; иItициатива Председателя ДисципливарЕого комитета Ассоциации (К)тская

саморегулируемм оргд*lзацlи стоmелей) JIисЕнкова А.А.

Дата прведения - 22 марта2022 r ,

Время проведеЕи-' - 9-00 часов.

Общее коrп,tчес гво членов комLit gга - 5.

Прпс}тсгвуютi ПредседaцеJь комитета - Лисенков А.А.
Члевы комитета: Самоделов Н.В., Скрыльников С.Н., Суббота В.Н.

IIредседате,,rьgвующпй па заседацпп: ПредседатеIь комит9та - JIисеriков А.А.
Кзор}\{ для голосовд{4я по повестке дя lх,-rеЕrся (80 Уо).

Открыл заседмие Председатоъ комитета lfucellкoв А.А., который предложил

рассмотреть и }"rвердитъ повестку дllя.

РЕши"rIи:
Утверлить повестку дпя зас€даrrия ДисциплиЕарIrого комитета Ассоциадии <Кшскм

самореryлируемая оргдrизаlщя grровтеrrейD (далее - Ассоциация (KCOCD, СРО).

ГОЛОСОВАЛИ:
,<са> - 4, <сrротив> - нец t<воздержаrT ся>) - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСItО.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О прекращении дцсциплиЕарЕого производства в отЕошепии членов СРО.
2. О дальЕейших мерах открытого дисциплинарЕого производства в отпошении

членов СРо.
3. О применении мер дисциплиЕарЕого воздействия к члеЕам СРО по вновь

поступивIlтим материалам проверок от КоЕтольЕого комитета СРО.

По первому вопросу повестки дпя:

СЛУШАЛИ:
Председателя комитета Лйсенкова А.А., который сообщил об устранеЕии выrlвдеЕItьD(

раЕее царушеЕий .r,rенами Ассоциации <КСОС> Гралостроительного Кодекса РФ rl

впуrреяних документов СРО:
ООО (ТСК (АльтеРцатиВо (ИНН 46З2085013);

ООО (ИСК (Добрьй Дом> (ИНН 46З2200812);

ООО <ДИIIАКС)) (ИНН 46З3040128);

ООО <СК KlpcKall (ИНН 46З220З690),,

ООО (МК ГрупD) (I,IHH 46З2|9204'1).



ООО <Локомотив> (ИНН 46З220З605) добровольно прекратило ImcIlcTBo в Ассоциации
(KcocD 0з.03.2022 года.

РЕши"Ци:
Прекрапlть дисципIмнарЕое производство в отfiошеЕии члеЕов Ассоциации (КСОС)):

ООО (ТСК (АIтьтеРнатиВФ), ООО (ИСК (Добрый Домr, ООО (Д{НАКС), ООО (СК
Курско, ООО <МК ГруппD, в связи с уст.цiеЕием нарушевий требований Градостроцтельного

Кодекса РФ и вн)треннЕх док}мептов СРО. В отrrошевии ООО (Локомотив)) в свви с добро-

вольЕым прекращеЕием члеttства в Ассоциации (КСОС)).

ГОЛОСОВАЛИ:
(за> - 4, (против), - нет, ,(GоздерждлсяD - нет.

РЕШЕIIИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСIIО.

По второму воIIросу повесткц дня;

СЛУШАЛИ:
Председателя комитета ЛйсеЕкова Д.Д., который довел до сведеЕия члевов

ДисциплхнарЕого комитета иЕформацию о том, что в соответствии с пуlктом 2.З Положетlия
(О системе мер дисципдиЕарного воздействиlt, примеIUIемьIх Ассоциацией <КСОС> к своим

lшепам))J в отЕошевии ООО <<Промтехпологпя46> (ИНН 46З2175228), ООО <1ЩпП-Строй>

(lЦМ 46З2259799), ООО <d(урскспецавтоматпка>> (ИНН 46З2041591), ООО <iкypcK-

стройсервпФ) (ИНН 46З2058651), ООО <(яРО> (IД]Н 46З209|'7'19) преддагается продлить меру

дисциплинарного воздействия - Прелупреасление и налравить в адрес р}ководиJелей

}казatппых оргдlизацIlй решеЕие ДисциплшIарIIого комитета с требованием устрапеция,
допу]цеIпIьD{ лпrи Еарушений требований ГрадКодекса РФ и вIтутреЕЕих док)ъ{еЕтов

Дссоциации <KCOCrr, в срок до 16 мая 2022 года.

РЕШИЛИ:
В отIrошении ООО (ПромтехIrология46>, ООО <,ЩиП-Строй>, ООО <Кlрскспеч-

автоматикФ), ООО <Кlрскстройсервис>, ООО <ЯРО) продлить срок исподЕенIлJI меры

дисциплипаряого воздеЙствия - Предупреждеппе до 16 мая 2022 fода и Еаправить в адрес

руководйтелей укatзмньD{ оргмизаций рещение ДисциплиЕарЕого комитета с требовацием

устрмеЕпя парушеЕий в указанЕый срок.

ГОЛОСОВАЛИ:
<(tа> - 4, <flротив) - нец <воздержrutсФ) - пет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

По третьему вопросу повестки дпя:

СлУШАЛи:
Председателя комитsга JIисqrкова А.А., которьй довеJI до сведеIпrI rIленов ,Щцоцтl,штпарного

комитега lмформацrпо о .ленм Дссоцишши <КСОС> в отЕошеЕии KoTopbD( IIост}aIIиJIи tlкты по

резуJътmам плдlовьD( проверок от Коптроьпого комитета СРО, где oтpzllкеrfi ЕарупеIrия

Полохеrтия о члепстве в Ассоциации (ксос) - ооо <<Рубпо (Инн 463217767з), ооо
(спецстройМоrrтажr> (I4HH 46з2250884) , ООО <<БпзпесСтройПроеrспr Qт|lН 46з225684'l).



Предлтаsгся въЕrести в отцош€яии указаяпьD( организаIий меру дrсциIlJIиЕарного воздействия -
Предписание с требовмием устрдrеIrия нарулешй в срк.шо 1б мая 2022 г,

РЕШИ.ЛИ:
В соотвстствии с п]rЕктом 2.2 Подожеlмя (о системе мер дiсцlпlпшарпого воздейсты{я,

применяемьD{ Ассоциацией (кСос> R своим членапФ), вьтвести в отЕIошеtlии ООО <Рубио,

ООО (СпецСтройМоптах>, ооО (БизЕесСцойПрекг)) меру дисцип,пшlарЕого воздейсты'r -

предппсание и Еzlпрaвить в 4щ)ес р}ководrтелей оргаfiизаций решение ДисцитцмIlаряого
комитеm с требовд{ием устранения нарудеЕиЙ в срок до 16 мая 2022 года.

ГОЛОСОВАЛИ:
<оD> - 4, <flротив> - нет, (воздержrU!ся)> - IrEI.

РЕШЕНИЕ IIРИIUIТО ЕДЛIIОГJIIАСНО.

Председате,rь

Дисциплинарного комитета
Ассоциации <КСоС>

Ответственный секретарь
ДисциплицарЁого комитета
Ассоциации <КСОС>

/ А.А. Лисепков /

/А.н. Веденьёв /


