
Выписка из протокола NЬ 4-18
заседания .Щисциплипарной комиссии

Самореryлируемой организации Ассоциации
<<Союз Профессиональных Строителей Южного Региона>>

г. Краснодар 14 февраля 2018 года

Место проведения заседания: г. Краснодор, ул. Коммунаров, 258.
Время начала заседания: 1 1 ч. 00 мин.
Время окончания заседания: 11 ч. 55 мин.

Щисциплинарная комиссия СРОА кСПС ЮР> (далее - Ассоциация) избрана в
количестве 3 членов.
На заседании присуIствовi}ли: - 3 члена дисциплинарной комиссии.

Председатель дисциплинарной комиссии: Раздора Ирина Вячеславовна
председательствуIощий на заседании на основании л. 4.2 Положения о дисциплинарной
комиссии Ассоциации (лалее - комиссия).

члены комиссии:
Грицай Эдуард Викторович- директор ООО кСтройбизнес);
Алферов Максим Николаевич - директор ООО "АЛЬФАСТРОЙ-Юг".
Комиссия в соответствии с п, 4,5 Положения о комиссии правомочна принимать

решения по всем вопросам повестки дня заседания.

На заседании комиссии присуIствовали без права голосования:
Кондрашова Елена Ивановна - член контрольного комитета Ассоциации;
Степанова Ольга Владимировна - в качестве секретаря заседания комиссии.
На заседание комиссии бьlли приглашены надлежащим образой, но не явились:

-на рассмотрение вопроса повестки JtlЪ1 -руководитель ООО <КревсПлrос>> Малышев Щ.IJ.
-на рассмотрение вопроса повестки Nч2 - руководитель ООО (ЭДС-Юп> Ткачев А.И,
-на рассмотрение вопроса повестки J\b3 - руководитель ООО <<РусГруппПроект>> Бойко А.А.
-на рассмотрение вопроса повестки Jtlb4 -руководитель ООО (СТРОИТЕЛЬНАЯ ГРУППА
ЛЮБИМЫЙ ДОМ> Котова Ё,А.
-на рассмотрение вопроса повестки Ns5 -руководитель ООО <<ЮгМашСервис) Хантимиров П.О.
-на рассмотрение вопроса повестки J\Ьб - руководитель ООО СК (ИНТЕР> Сидоренко С.Г.
-на рассмотрение вопроса повестки Ns7 *руководитель ООО <<ГеоМассив-Краснодар>>

Щорошенко Ю.И.
-на рассмотрение вопроса повестки }lb8 -руководитель ООО <<Аркадо> Губанов Ю,А,
-на рассмотрение вопроса повестки J\b9 -руководитель ООО (ЕВРОПЕЙСКИЕ
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ> Вовк О.В.
-на рассмотрение вопроса повестки NslO -ИП Сафарян А.Э.

Заседание проведено в отсуIствие уведомленных надлежащим образом (исх. JrlЪ

l55/18, 154/18, 153/18, |52l|8,15l/18, l50/18, 148/18, |49l|8,159/18, 161/18 от |2,02,2018 г.)

ПОВЕСТКА ДНЯ
вышеуказанных лиц.

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

дисциплинарного воздействия, применяемых СРОА (СПС ЮР> к своим членам, поря/{ке и

основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздействия> служебной записки председателя контрольного комитета Ассоциации от 08

февраля 2018 года (прилагается) о применении меры дисциплинарного воздеЙствия в

отношении члена Ассоциации ООО <1КревсПлюс>>..



2, Рассмотрение в соответствии с п. 4.I, п. 4,2 <<Положения о системе мер
ДIlсциплинарного 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 Дссоциации ът 08
февралЯ 2018 года (прилагаеТся) О примененИи мерЫ дисциплинарного воздействия в
отношении члена Ассоциации ООО <ЭЩС-IОг>.

3, Рассмотрение в соответствии с п. 4.|, 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 Дссоциации ът 08
февралЯ 2018 года (прилагаеТся) О примененИи меры дисциплинарного воздействия в
отношении члена Ассоциации ооО <РусГруппПроекп>.

4, Рассмотрение в соответствии с п. 4.|, п. 4,2 <<Положения о системе мер
дисциплинарного воздействия, применяемых сроА (СПС ЮР> к своим членам, порядке lI
основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарЕIого
1оздействия> служебной записки председателя контрольного комитета Дссоциации ът 08
февралЯ 2018 года (прилагаеТся) О применении меры дисциплинарного воздействия в
отношении члена Ассоциации ооО <строиТЕльнАя группА лювимыЙ дом>.5, 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 Дссоциации от 08
февралЯ 2018 года (прилагаеТся) О примененИи меры дисциплинарного воздействия в
отношении члена Ассоциации ооО <<ЮгМашСервис>>.

6, Рассмотрение служебноЙ записки председателя контрольного комитета Дссоциации
от 08 февРаля 2018 года (прИлагается) об устранении нарушений членом Дссоциации ОООСк (инТЕР>.

7. Рассмотрение служебной записки
от 08 феврапя 2018 года (прилагается) об
<<ГеоМассив-Краснодар)).

8. Рассмотрение служебной записки
от 08 феврыlя20|8 года (прилагается) об
<<Аркада>.

9, Рассмотрение служебной записки председателя контрольного комитета Дссоциации
от 08 февраля 2018 года (прилагается) об устранении нарушений членом Ассоциации ооо(ЕВРОПЕЙСКИШ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ>.

10, Рассмотрение служебной записки председателя контрольного комитета
Ассоциации от 08 февраля 2018 года (прилагается) об устранении нарушений членом
дссоциации ИП Сафарян А.Э.

По пункту 1 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
l. Применить к ооо <<кревсплюс)> меру дисциплинарного воздействия в виде

приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитa}льного ремонтаобъектов капитаJIьного строительства, предусмоТренную пп. 2.1.3 п. 2.1 <<Положения о
системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых срод (спс Юр> к своим членам,
порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер
дисциплинарного воздействия)) на срок 90 календарных дней.в слrrае не устранения наруrпений в течение 90 каJIендарньж дней к ооо
<КревсПЛюс> будеТ применена мера дисциплинарного воздействия - рекомендация об
исключенИи ооО <КревсПлюс)) из членов Ассоциации.

председателя контрольного комитета Ассоциации
устранении нарушений членом Ассоциации ООО

председателя контрольного комитета Ассоциации
устранении наруIпений членом Ассоциации ООО



2. Передать решение комиссии директору Ассоциации для контроля его исполнения,

кза)- 3 zолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, <возdержалосьD - 0 zолосов, Решенuе прuняmо.

По пункту 2 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Применить к ООО <ЭЩС-Юп меру дисциплинарного воздействия в виде

приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитчIльного ремонта
объектов капитчtльного строительства, предусмотренную пп. 2.1 .З п, 2.1 <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> на срок 90 кa}лендарных дней.
В слуrае не устранения нарушений в течение 90 календарных дней к ООО (ЭДС-

Юг> булет применена мера дисциплинарного воздействия - рекомендация об исключении
ООО <ЭЩС-Юг) из членов Ассоциации.

2. Перелать решение комиссии директору Ассоциации для контроля его исполнеI{ия.
Иmоzu 2олосованuя:

((за))- 3 zолоса, (проmuвD - 0 zолосов, квозdерэtса]лось)) - 0 zолосов. Реuленuе прuняmо,

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

приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта
объектов капитаJIьного строительства, предусмотренную лл. 2.I.З л. 2,1 <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)) на срок 90 к:}лендарных дней.

В слrIае не устранения нарушений в течение 90 к:rлендарных дней к ООО
кРусГруппПроект>> булет применена мера дисциплинарного воздействия - рекомендация об
исключении ООО <РусГруппПроект> из членов Ассоциации.

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации для контроля его испоJIнения.
Иmоzu 2олосованuя., i

<за))- 3 Zолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, <возdержалось)) - 0 zолосов. PeuleHue прuняmо.

По пункту 4 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
l. Применить к ООО (СТРОИТЕЛЪНАЯ ГРУППА ЛЮБИМЫЙ ДОМ) меру

дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления строительства,

реконструкции, капитitльного ремонта объектов капитa}льного строительства,
предусмотренную пл.2.|.З п.2,1 <<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> на срок 90
каJIендарных дней.

В слуIае не устранения нарушений в -течение 90 календарных дней к ООО
((СТРОИТЕЛЬНАЯ ГРУППА ЛЮБИМЫИ ДОМ> булет применена мера

дисциплинарного воздействия - рекомендация об исключении ООО кСТРОИТЕЛЬНАЯ
ГРУППА ЛЮБИМЫЙ ДОМ)) из членов Ассоциации.

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации для контроля его исполI{ения.

Ihпоzu 2олосованuя:
кза))- 3 2олоса, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdерасалосьD - 0 zолосов. Решенuе прuнЯmО,



По пункту 5 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
l. Применить к ООО <ЮгМашСервис>> меру дисциплинарного воздействия в виде

iIрIlостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитаJIьного ремонта
tlбъектов капитt}льного строительства, предусмотренную лл. 2.1.3 п. 2.1 <<Положения о
ч'llСТOм€ мер дисциплинарного воздеЙствия, применяемых СРОА СПС ЮР> к своиI\4 членам,
порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер
_fliсциплинарного воздействияD на срок 90 календарных дней.

В сл)чае не устранения нарушений в течение 90 календарных дней к ООО
,,ЮгМашСервис>> булет применена мера дисциплинарного воздействия - рекомендация об
;lсключении ООО <ЮгМашСервис> из членов Ассоциации,

2, Передать решение комиссии директору Ассоциации для контроля его исполнения.
l Iпюzu zолосованuя:

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

По пункту б повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
l. Снять меру дисциплинарного воздействия в виде (предупреждения)) с члена

.\ссоциации ООО СК (ИНТЕР>.
2. Передать решение комиссии директору Ассоциации для контроля его исполнения"

IImоzu zолосованuя:
кза))- 3 ?олоса, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdержалосьD - 0 zолосов. Решенuе прuняmо.

По пункту 7 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Снять меру дисциплинарного воздействия в виде (предупреждения)) с члена

Ассоциации ООО <<ГеоМассив-Краснодар)).
2. Передать решение комиссии директору Ассоциации для контроля его исполнения.

IImоzu zолосованuя:
кза))- 3 zолоса, кпроmuв> - 0 zолосов, <возdерасалосьD - 0 zолосов. PeuleHue прuняmо.

По пункту 8 повестrс*.r дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Снять меру дисциплинарного воздействия в виде (предупреждения>> с члена

.\ссоциации ООО <<Аркадо>.

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации для контроля его исполнения.
I Iпtоzu zолосованuя:

кза))- 3 zолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdерасалосьD - 0 zолосов. Реu,lенuе прuняmо,

По пункту 9 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Принять решение о прекращении дисциплинарного производства и возобновлении
ООО (ЕВРОПЕЙСКИВ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕхноЛогии> права осуществJIения
строительства, реконструкции, капитz}льного ремонта объектов капитаJIьного строительства.

2, Передать решение комиссии директору Ассоциации для контроля его LIсполнепия,
l I пt о ztt ?о:lосованuя :

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

По пункту 10 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

4



1. Принять решение о прекращении дисциплинарного производства и возобновлении
IIП Сафарян А.Э. права осуществления строительства, роконструкции, капитiIльного
эс\loнTa объектов капитаJIьного строительства.

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации для контроля его исполнения.
iImоzu 2олосованuя:

(за))- 3 zолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdерэtсалосьD - 0 zолосов, Решенuе прuняmо.

сеьретарь заседания комиссии 0r{/- о.В. Степанова




