
Выписка из протокола ЛЬ 4-17
заседания rЩисциплинарной комиссии

Самореryлируемой организации Ассоциации
<<союз Профессиональных Строителей Южного Регионо>

г. Краснодар 22 сентября 2017 года

Место проведения заседания: г. КрасноДаР, ул. Коммунаров, 258.
Время начала заседания: 1 1 ч. 00 мин.
Время окончания заседания: 11 ч.45 мин.

!исциплинарная комиссия сроА <СпС ЮР> (далее - дссоциация) избрана в
количестве 3 членов.
На заседании присуIствовilJIи: - 3 члена дисциплинарной комиссии.

ПредседателЬ дисциплинарноЙ комиссии: Раздора Ирина Вячеславовна
председательствуIощий на заседании на основании п" 4.2 Положения о дисциплинарной
комиссии Ассоциации (далее - комиссия).

члены комиссии:
Грицай Эдуарл Викторович- директор ООО <Стройбизнес>
Алферов Максим Николаевич - директор ООо "АлъФАСтрОЙ-Юг'';
комиссия в соответствии с п. 4.5 Положения о комиссии правомочна принимать

решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Flа заседании комиссии присуtствоваJIи без права голосования:
КондрашОва Елена Ивановна - члеН контрольНого комиТета Дссоциации;
степанова ольга Владимировна - в качестве секретаря заседания комиссии.
на заседание комиссии были приглашены надлежащим образом, но не явились:

-на рассмотрение вопроса повестки J\Ъ1 - ИП Киселев И.А.
-на рассмотрение вопроса повестки Jю2 - руководитель ооО <<Коммунальная энерго-
сервисная компания> Алимов О,Н.
-на рассмотрение вопроса повестки J\ъ3 - руководитель оОО <<Юнико> Климов Н.д.
-на рассмОтрение вопроса tlовесткИ Nч4 - рукоВодитель ООО <<Ирлайн-Юг>> Ведмидь И.Д.
-на рассмотрение вопроса повестки JtlЪ5 - руководителЬ ооо <Спецмонтажтехнология))
-на рассмотрение вопроса повестки Nsб - ИП Щорофеев М.И.
-на рассмотрение вопроса повестки Jtlb7 -руководители ООо <<Галеон-К>>, ооО <Сочинский
экспертно_строительный центр>> и ООО <<Согласие)>

Заседание проведено в отсуIствие уведомленных надлежащим образом (исх. JФ
5|9/|7,520l|],52]rl|7,522l|],523l|7 от |4.09.2017 г., 5З5l]r1 от 15.09.2017 г., 5Зб117l| о.г
1 8.09.20 1 7) вышеуказанных лиц.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Рассмотрение в, соответствии с п. 4.|, п, 4.2 <<Положения о системе мер

дисциплинарного воздействия, применяемых сроА (СПС ЮР> к своим членам, порядке и
основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
ВОЗДеЙСТвия> служебноЙ записки председателя контрольного комитета Ассоциации от 08
СеНТЯбря 20Т] юда (прилагается) о применении меры дисциплинарного воздействия в
отношении члена Ассоциации ИП Киселева И.А.

2. Рассмотрение в соответствии с п. 4.I, п. 4,2 <<Положения о системе мер
ДИСЦИПЛИнаРного воздеЙствия, применяемых СРОА кСПС ЮР) к своим членам, порядке и
основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного



воздействия) служебной записки председателя контрольного комитета Ассоциации от 08
сентября 2017 года (прилагается) о применении меры дисциплинарного воздействия в
отношении члена Ассоциации ООО <<Коммунальная энерго-сервисная компания>.

3. Рассмотрение в соответствии с п. 4.I, п. 4"2 <<Положения о системе мер
J,Ilсциплинарного воздействия, применяемых СРОА (СПС ЮР> к своим членам, порядке и
основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воз.fействия> служебной записки председателя контрольного комитета Ассоциации от 08
сентября 2017 года (прилагается) о применении меры дисциплинарного воздействия в
отношении члена Ассоциации ООО <<ЮникD>,

4, Рассмотрение в соответствии с п. 4.I, п. 4.2 <<Положения о системе мер
_],IlсцIlплинарного воздействия, применяемых СРОА (СПС ЮР> к своим членам, порядке и
основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воз-]ействия> служебной записки председателя контрольного комитета Ассоциации от 08
сентября 2017 года (прилагается) о применении меры дисциплинарного воздействия в
отношении члена Ассоциации ООО <Ирлайн-Юг>>.

5. Рассмотрение в соответствии с п. 4"|, п. 4,2 <<Положения о системе мер
-]IlсциплиЕарного воздействия, применяемых СРОА (СПС ЮР> к своим членам, порядке и
основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
возJействия> служебной записки председателя контрольного комитета Ассоциации от 08
сентября 20|] года (прилагается) о применении меры дисциплинарного воздействия в
отношении члена Ассоциации ООО <<Спецмонтажтехнология>.

6. Рассмотрение в соответствии с п. 4.I, п. 4,2 <<Положения о системе мер
.]исциплинарного воздействия, применяемых СРОА (СПС ЮР> к своим членам, порядке и
основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздействия> служебной записки председателя контрольного комитета Ассоциации от 08
сентября 20l'] rода (прилагается) о применении меры дисциплинарного воздействия в
отношении члена Ассоциации ИП.Щорофеева М.И.

7. Рассмотрение вопроса о снятии предулреждения с члеIIов Ассоциации ООО
<<Галеон-К>, ООО <<Сочинский экспертно-строительный центр>> и ООО <<Согласие>> в
связи с устранением нарушений"

По пункту 1 повестrФл дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Применить к ИП Киселеву И.А. меру дисциплинарного воздействия в виде

прI{остановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта
объектов капитzulьного строительства, предусмотренную пп. 2.1 .З л. 2.| <<Положения о
.}t.Te\Ie }Iep лисциплинарного воздействия, применяемых СРОА (СПС ЮР> к своим членам,
поря_]ке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер
_IIсцItп--Iинарного воздействия)) на срок 90 календарных дней.

В слуrае не устранения нарушений в течение 90 календарных дней к ИП Киселеву
II._А,. бу:ет применена мера дисциплинарного воздействия - рекомендация об исключении
IIП Кпселева И.А. из членов Ассоциации.

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации для контроля его исполнения.
I lttlo ztt lo_,Ioc ованuя:

кза))- 3 zолоса, кпроmuв) - 0 zолосов, квозdержалось)) - 0 zолосов. Решенuе прuняmо.

По пункту 2 повестки дня
ПРИНЯТОВ РЕШЕНИЕ:
1. Применить к ООО <<Коммунальная энерго-сервисная компания> меру

Jисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления строительства,

реконструкции, капитаJIьного ремонта объектов капитального строительства,



_]е]\,с}{отренную пп. 2.1 .З л.2.1 <<Положения о системе мер дисципJIинарного воздействия,
:]Il\tеняемых СРОА (СПС ЮР> к своим членам, порядке и основаниях их применения,
.. -rря_]ке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия>) на срок 90
i:.Llен_fарных дней,

В слу{ае не устранения нарушений в течение 90 календарных дней к ООО
,Колtrtyнальная энерго-сервисная компания>> будет применена мера дисциплинарного
зцlз.]еI"lствия - рекомендация об исключении ООО <<Коммунальная энерго-сервисная
ко\tпания)) из членов Ассоциации.

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации для контроля его исполнения.
i!цюztt zо.цосованuя:

((за))- 3 zолоса, кпроmuв)) - 0 zолосов, <<возdержалось)) - 0 zолосов. PeuleHue прuняmо.

По пункту 3 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Применить к ООО <<Юника>> меру дисциплинарного воздеЙствия в виде

.пре.lупреждения>, предусмотренную пп. 2.|.2 п" 2,| <<Положения о системе мер
_],I{сцIIплинарного воздействия, применяемых СРОА (СПС ЮР> к своим членам, порядке и
trснов?ниях их Применения, Порядке рассмотрения Дел о Применении Мер Дисциплинарного
воз.]еriствия>.

В слуrае не устранения нарушения в 30-дневный срок к ООО <<I0ника>> булет
прIl}1енена мера дисциплинарного воздействия - приостановление права осуществления
строI{тельства, реконструкции, капитаJIьного ремонта объектов капитаJIьного строительства.

2, Передать решение комиссии директору Ассоциации для контроля его исполнения"
IImozu 2озосованuя:

(зсlr- 3 zo:toca, (проmuв) - 0 zолосов, квозdерэюалосьD - 0 zолосов. Реtlленuе прuняmо.

По пl,нкту 4 повестки дня
ПРIIНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Приttенить к ООО <<Ирлайн-Юг> меру дисциплинарного воздействия в виде

.пре_]!,пре?{iдения)), предусмотренную пп. 2,I.2 п. 2.| <<Положения о системе мер
-i{.-цIIп.-tIiнарного воздействия, применяемых СРОА rcПС ЮР> к своим членам, порядке и
],;нованIlях их, применения/_ порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
. : з:ейtствltя>.

В c.-lylae не устранения нар}.шения в 30-дневный срок к ООО <Ирлайн-Юп булет
_:]1,,laHeнa lfepa дисциплинарного воздействия - приостановление права осуществления
:::.: /a_ a.-]ьства, реконструкции, капитаJIьного ремонта объектов капитыIьного строительства.

i. Передать решение комиссии директоруАссоциациидля контроля его исполнения.
i: -; -:. _,._,).:осованLlя."

.": ,- 3 ?озоса, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdержалосьD - 0 zолосов. Решенuе прuняmо.

По пr,нкту 5 повестки дня
ПРIlНяТоЕ РЕШЕНИЕ:
i. Прlrrtенить к ООО <<Спецмонтажтехнология> меру дисциплинарного воздеЙствия

з BI{]3 ,(пре]упреждения>, предусмотренную лл. 2,|.2 л.2,1 <Положения о системе мер
];.сцIlп.lI{нарного воздействия, применяемых СРОА (СПС ЮР> к своим членам, порядке и
J,-НtrВaНIlЯх их приМенения, ПоряДке рассМоТрения Дел о приМенении Мер ДисциПлинарноГо
В ul З-]СI"l СТВIlЯ )).В слr{ае не устранения нарушения в ЗO-дневный срок к ООО



З, Передать решение комиссии директору Ассоциации для контроля его исполнения"
",_'-: _ .':l ?о]осованuя:

заry- 3 zолоса, кпроmuв) - 0 zолосов, <возdержалосьD - 0 zолосов. Решенuе прuняmо.

По пчнкту б повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1, Применить к ИП Щорофееву М.И. меру дисциплинарного воздействия в tsиде

шре]\-пре?кдения>, предусмотреннуIо пп. 2.|,2 п. 2,| <<Положения о системе }ulep
jt:,:}fп-lIIнарного воздействия, применяемых СРоА (СПС ЮР> к своим членам, порядке и
_tjЗ']33НIUГХ ИХ ПРИМенения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
з.: з_]зliствия>>.

В c,r1^lae не устранения нарушения в 30-дневный срок к ИП Щорофееву М.И. булет
-]:;{}{енена мера дисциплинарного воздействия - приостановление права осуществления
Jl}ctrIlTC--IbCTBa, реконструкции, капитаJIьного ремонта объектов капитального строительства.

]. Передать решение комиссии директору Ассоциации для контроля его исполнения.
, !ч э.-t, ?о.lосованuя.,

,,зоlt- 3 zо.лоса, кпроmuв)) - 0 zолосов, <<возdержалось> - 0 zолосов. PeuleHue прuняmо.

По пункту 7 повестки дня
ПРинrIТоЕ РЕШЕНИЕ:
l.Снять меры дисциплинарного воздействия в виде (предупреждения)) с членов

.1J;oц}laцIrlr: ООО <<Галеон-К>)о ООО <<СочинскиЙ экспертно-строительныЙ центр> и
ооо ,,СOг.]асlле>>.

i. Пере:ать решение комиссии директору Ассоциации для контроля его исполнения.
i !ц _ : i |о -;t)совQнllя 

;

;; - j ?о.7оса, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdержалось) - 0 zолосов. Решенuе lхрuняmо.

L ahтетарь засе.]анI{я комиссии W о.В. Степанова




