
протокол м 79

заседаппя ДисццпJIIrнарrrого комптета
Ассоцпацпи <<Курская саморегулцруемдя оргаппзация строшrеJrеЬ>

основание: иЕициатива Председатем Дисципдинарtlого комитета Ассоциации (Кlрскм
самореryлrруемм оргalнизацIlrl стоителейD JIисенкова А.А.

!ата провеления - 30 шоня 2022 г.

Врмя проведеrтия - 13-00 часов.
Общее ко]Етчество членов комrгета - 5.

Прпq.тствуют: Председатель комитЕrа - ЛисеЕков А.А,
Члеrrы комитета: Лорткипмидзе Р.Д., Самоделов Н.В., Сrqlы,rъников С.Н., Суббота В.Н.

IIредседате,tьgIЕующий на заседаппп; Председате,Б комитЕга _ Лисепков А.А.
Кворум дlя голосовация по повесIке дlя имеФся (100 О/Ф.

Открьrп заседание Председатеrъ комлfi€m JfuceHKoB А.А., которьй предложил
рассмоIреть и }твердить повестку дlUI.

РЕШИЛИ:
Утвердить повест(у дrrl заседаЕия Дисциплипарного комитета Ассоциации (Курская

саморегудируемм организация строителей> (да-лее Ассоциация <КСОС>, СРО).

ГОЛОСОВАЛИ:
<са)> - 5, (сrротцвr' - пет, <<воздержаjtсФ) - пет.
РЕШЕНИЕ IIРИНЯТО ЕДИНОГJ,IАСНО.

ПОВЕСТКА ДIЯ:
1. О прекращении дисццплицарЕого производства в опlошеЕии члепов СРо.
2. О дальпейших мерах открытого дисIцiпJIиuарпого производства в отЕоцениц
членов СРо.
З. О применетlии мер дисциплиЕарЕого воздействия к ашеЕам СРо по вновь
пост},пившим материалам проверок от КошрольIrого комитета СРО.

По первому вопросу повесткп дая:

СЛУIПАЛИ:
Председателя комитета Лисснкова А.Д., который сообпшд об устранеЕци вьивленЕьD(

рапее ЕарушеIrиЙ члеЕitми Ассоциалии <КСоС> Градостроителъного Кодекса РФ и
вtIутревЕих доку,лентов СРО:

ООО <БизнесСтройПроект) (ИНН 46З2256847);
ООО <Кlрскспецавтоматикa> (ИНН 4632041 591);

ООО <Рубш)) (ИНН 46З217? 67З)i
ооо <СпецСтройМоЕтФю) (I4HH 4632250884).

ООО (К}?скстойсервис> (ИНН 46з2058651) исключеЕо из члепов Ассоциации <КСоС>
решеяием Совета СРО (протокол М10 от 30.06.2022 г.).
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РЕШИЛИ:
Прекратить дисциплиЕарЕое производство в отношепии членов Ассоциации (KCOCD:

ООО <БизнесСтройПроектil, ООО (Курскспецавтоматикa>, ООО <Ффио, ООО <Спец-
СтройМовтаж>, в связи с устрапением ЕаруцеЕий требоваqий Градостроительвого Кодекса РФ
и вIiутреI {их док},i\4еятов СРО. В отноцеттlти ООО (К}рскФройс€рвис)) в связи с исI(Ilючением
оргalЕизации Ез члеЕов Ассоциации (КСОС>.

ГОЛОСОВАЛИ:
(за> - 5, <протпв> - нет, <(Bоздержллся> - нет.
РЕШЕНИЕ IIРИНЯТО ЕДИЕОГЛАСНО.

По второму вопросу повесткп дпя:

СЛУШАЛИ:
Председателя комитета ЛисеЕкова А.А., которьй довел до св€ления члеllов

!исципливарпого комитета ипформацию о ToMl что в соответствиц с п}Ектом 2.З Положепия
(О системе мер дисциплиЕарЕого воздействия, примеЕяемьrх Дссоциацией (КСОС), к своим
членамD, в оп{ошеЕии ООО <<!иП-Строй>> Q4lЛ14632259199), ООО <(яРО) (ИНН 46З209l'7'19)
предлaгается продлить меру дисццплиЕарЕого воздействиlI - IIредупрежденпе и ЕalправитБ в
адрес руководителей указfifiьIх оргмизаций решеЕие ДисциплицарЕого комитета с
требовапием устршlепия, допущеЕЕьLч ими ЕарупеЕий требовшrий ГрадКодекса РФ и
вЕ}треIших док}мептов Ассоциации (КСОС)), в срок до 1 сентября 2022 гола.

В отношении ООО <<IIромтехпология46> (ИНН 46З2|'15228) приоgfановпть право
ос},lцествJтIтъ щроиIаъсп|о, рекоЕсгр}кдию, кашfгальrщй peMorTr, снос объекrов
кfiЕIпUБцого йроитеJъсгва на срок до 1 сеrrгября2022 rода

РЕШИЛИ:
В отяошепии ООО <!иП-Строй> и ООО (dPO) проllпить срок ислодrtеция меры

дисциплипарЕого воздействиll - Предупреяqденпе до 1 сентября 2022 rода и напрaвить в
адрес руководителей указалЕых оргаЕизаций решение ДисципJlинарцого комитета с
требовапием устрапепия парушеЕиЙ в указаЕцыЙ срок.

В отношеции ООО <dIромтехпологпя46> прпостаповить право осуществлять
строитеJьство, рекоЕстр}тцию, капитальньй ремоцт! сцос объектов капитальrrого
строительства Еа срок до 1 сентября 2022 года и ЕапрФtиlъ в адрес руководителя оргaшизации
решеЕие ДисциплипарЕого комитета с тебоваЕием устралеция Еарушения в )тазапIrьй срок.

ГОЛОСОВАЛИ:
(€а> - 5, сrротив>) - пет, (Фоздержаjtсяr, - пет.
рЕшЕниЕ принrIто ЕдиногJ,ьсно.

По третьему вопросу повестки дня:

СЛИПАЛИ:
Председателя комитета Лисеrткова А.А., которьй довел до сведеЕия IшеЕов ДисциплипарЕого

комrrета ияформацlпо о членaй Ассоциации (ксос)' в о't.IrошеIrии которых uоglуllиJlи акгы по
резуIБтатаМ плмовьD. провероК от КоЕФольногО комитета СРО, где оIрiDкепы Eap)4пeElIrI



Положешlя о !шеЕстве в Ассоциации <КСОС> - АО <d(урскпе электрпческие cеrlr>
(ИIМ 46З2064246). ООО <<Курская бетонпая компаппо (ИНН 46З2220287), ООО
<tСМ-Строй> (l4]+1 46З22282З0). Предпагаегся вынесм в отпошении }казанньD( оргаtlизашй
меру дrсцшUпrяарного воздействия ПредписаIrие с трбовавием усц}ацеЕиrl нар)qлений в срок

до 1 сеЕIября 2022 г.

РЕШИJIИ:
В соответствии с пу{ктом 2.2 Положеяия (О системе мер дисциппиЁарЕого воздействияl

применяемБтх АссоциациеЙ <КСОС> к своим Iшенамr), вынести в отношеЕии АО (К}рские

элецриtIеские сето, ООО <<Кlрская бетоннм комп.lния), ООО <СМ-СтроЬ меру
дисlцIlJIиItарЕого воздеЙgrвия - Предппсаппе и Еalпрaвr]тъ в ад,ес р}товодiт€леЙ оргапиздцЙ

решевие ,ЩисцитIшлнарЕого комитЕга с трбованием устрапеяия царупениЙ в срок до 1 сеrтгября
2022 года.

ГОЛОСОВАЛИ:
<саr> - 5, (Фротив> - пет, (вФдержалсФ> - пет.
рЕшЕниЕ IIринято Еддlог.r,IАсно.

Председатоrь

,Щисциплипарного комитета
Асооцищrп, (КСОС)'

Ответственrrый секретарь
,Щисциплинарного комитета
Ассоциации (КСОС)

/ А,А. ЛпсеIrков /

/А,Н. Веденьёв /
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