
IIротокол J\b 80

заседания .Щисциплинарного комитета
Ассоциации <<Курская самореryлируемая организация строителей>>

Основание: иЕициатива ПредседатеJIя .Щисциплинарного комитета Ассоциации кКlрская
саморегулируемшI организацшI строителей> Лисенкова А,А.

,Щата проведенIбI - 1 5 декабря 2022 r.

Время проведениrI - 10-00 часов.

Общее коJмчество Iшенов комитета - 5.

Приryтствуют: ПредседатеJIь комитета - JfuceHKoB А.А.
Члены комитета: Самоделов Н.В., Скрыльников С.Н., Суббота

Председательствующий на заседании: ПредседатеJь комитета - JIисенков А.А.
К"оруr дJuI гопосованиrI по повестке днrI имеется (80 %),

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

рассмотреть и утвердить повестку дня.

РЕШИЛИ:
Утвердить повестку дня заседания ,Щисциплинарного комитета Ассоциации кКурская

саморегулируемiш организациJ{ строителей> (далее - Ассоциация <КСОС), СРО).

ГОЛОСОВАЛИ:
(за>> - 4, <<против>) - нет, <<воздержался>) - нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ПОВЕСТКА ЩНЯ:
1. О прекращении дисциплинарного производства в отношении членов СРО.
2. О дальнейших мерах открытого дисципJмнарного производства в отношении

членов СРо.
3. О применении мер дисциплинарного воздействия к членам СРО по вновь

поступившим материалаN{ проверок от Контрольного комитета СРО.

По первому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ:
ПредседатеJu{ комитета Лисенкова А.А., который сообщил об устранении вьuIвленньD(

ранее нарушений чJIеIIа]\{и Ассоциации кКСОС> Градостроительного Кодекса РФ и

внутренних док}ментов СРО:
ООО кЯРО) (ИНН 46З209|779);

ООО кПромтехнология46>> (ИНН 46З2041, 59 I)

ООО к,ЩиП-Строй> (ИНН 46З2259799) исключено из членов Ассоциации кКСОС>

решением Совета СРО (протокол J,{b 1 8 от 1 0. 1 1 .2022 г .).



РЕшиЛи:
Прекратить дисципJIинарное производство в отношении ImeHoB Ассоциации <КСОС>:

ООО ((ЯРО), ООО кПромтехнология46> в связи с устрЕIнением нарушений требований

Градостроительного Кодекса РФ и внутренних документов СРО.
В отrrошеrrии ООО к,ЩиП-Строй> в связи с исключением оргЕlнизации из ImeHoB Ассоциации

кКСоС>.

ГОЛОСОВАЛИ:
(заD - 4, <<против> - нет, (<воздержался) - нет.

РЕШЕНИЕ IIРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

По второму вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ:
Председателя комитета Лисенкова А.А., которьй довел до сведониrI тшенов

.Щисциплинарного комитета информацию о том, что в соответствии с п},нктом 2.З Положения
кО системе мер дисципJмнарного воздействия, применяемьтх Ассоциацией (КСОС) к своим

ImeEEtl\{), в отIIошении АО <<Itурские электрические сети)) 04НН 46З2064246), ООО <dtлlская
бетонная компания> (ИНН 46З2220287), ООО <СМ-Строfu (ИНН 46З22282З0) предлагается

продлить меру дисциплинарного воздействия - Предупреждение и направить в адрес

руководителей указанных организаций решение Щисциплинарного комитета с требованием

устранения, допущенньтх ими нарушений требований ГралКолекса РФ и внутренних

докумонтов Ассоциации кКСОС), в срок до 15 февраля 2023 года.

РЕШИЛИ:
В отношении АО <Кlрские электршIеские сети>, ООО <Курская бетоrrная компания)),

ООО кСМ-Строй> продлить срок исполнения меры дисципJIиIIарного воздействия

Предупреждение до 15 февраля 2023 года и направить в адрес руководителей указанньж
организаций решение ,Щисциплинарного комитета с требованием устранениr{ нарушений в

указанньтй срок.

ГОЛОСОВАЛИ:
(}а>) - 4, <сrротив> - нет, <<воздержался>) - нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕМНОГЛАСНО.

По третьему вопросу повестки дня:

СЛУШАJIИ:
ПредседатеJuI комитета Лисенкова А.А., которьй довел до сведения тIпенов rЩисцлшлпrнарного

комитета информацшо о чпенах Ассоциации кКСОС> в отношении KoTopbD( постуIIиJIи zlкты по
peзyJbTaTaIvI плановьD( проверок от КонтроJБного комитета СРО, где отрrDкены нарушеЕиrI

Положеrпая о тшенстве в Ассоциации (кСоС> - ооо <tАКБ-Сервис> (ИНН 46з2076548), ооо
<<Специализированный застройщик Строймеханизация) (IШil{ 4633015107), ИП Пряхин
Юрий Николаевич (ИНН 460100047740). ПредIагается вынести в отношении указанньD(
оргшплзаций меру дисципJIинарного воздействлrя - Предписание с требовшttем устрzlнениrl
нарушений в срок до 15 февраля 2023 года.



РЕШИJIИ:
В соответствии с п}цктом 2.2 Положения кО системе мер д{сциIIJIинарного воздействлtя,

примеIuIемьD( Ассоциацией кКСОС) к своим IшeHEIM)), вынести в отношеЕии ООО кАКБ-Сервис>,
ООО <СпецичIJмзировЕtIIrъй застройIщак СтроfuлеханизациlD), ИП Пряхин Юрий Еfuколаевич

меру дIсциIIJмнарного воздействия - Предписание и направить в адрес руковод.tтелей
организшшй решеЕие,Щисщшлинарного комитета с требованием устранениrI IIарушений в срок до
15 февра.llя 2023 года.

В связи с устранением вьuIвленньIх нарушеrшй, отмеченньD( в zlкTilx плzlновьD( проверок
Контро.гьного комитет4 IIлена]\{и СРО до дtIты заседчlниll Щисциruинарного комитета в

отношении: ООО кКурскхl.пrлпромсервис) (ИНН 46З0028468), ООО <<Бизнес Строй Проект>

ЩНН 46З225684'l), ООО кПрофСтройМонтаж)) (ИНН 46З2|00'720), ООО кПромьпплrеннiul
Безопасность> (ИНН 4633040150) и АО кСпоциализировшлньй застройщик Завод ЖБИ-З) (I,trIH

463 3 004 1 90) дасципlмнарно е производство IIе в оз буждать.

ГОЛОСОВАЛИ:
((за) - 4, <<против>) - нет, (<воздержался)) - нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГJIАСНО.

Председатель

Щисциплинарного комитета
Ассоциации кКСОС>

Ответственный секретарь
,Щисциплинарного комитета
Ассоциации <КСОС>

i А.А. Лисенков /

/А.Н. Веденьёв /


