
Выписка из протокола ЛЬ 8-17
заседаIIия Щисциплиllарllой коNtиссии

Саморегулируемой оргаIIизаrlии Ассоциации
<<Союз ПрофессиоIIальIIых Строителей IОжllого Региоllа>>

г. КрасlIодар

Место проведения заседания: г. Краснодар, ул.
Врелtя начала заседания: 11 ч. 00 мин.
Время окоIIчания заседания: l1 ч. 50 мин.

23 llоября 2017 года

Коммунаров, 258.

Щисциплинарная комиссия СРОА (СПС ЮР> (далее - Ассоциация) избрана в
количестве 3 членов.
На заседании присугствовали: - 3 члена дисциплинарной комиссии.

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

члены комиссии:
Грицай Эдуард Викторович- директор ООО <Стройбизllес>
Алферов Максим Николаевич - директор ООО "АЛЬФАСТРОЙ-IОг";
КОмиссия в соответствии с rr. 4.5 Положения о комиссии правомочна принимать

решения по всем вопросам повестки дня заседаIIия.

На заседании комиссии присугствовали без права голосоваIIия:
Кондрашова Елена Ивановна - член контрольного комитета Ассоциации;
Степанова Ольга ВладимировIlа - в качестве секретаря заседания комиссии.
На заседание комиссии бьlли приглашеlIы надJIежащим образом, но не явились:

-на рассмотрение вопроса повестки Nчl -руководитсль ООО <КревсПлlос>> Малышев !,В.
-на рассмотрение вопроса повестки ЛЪ2 - руководитель ООО (ЭДС-Юп> Ткачев А.И.
-на рассмотрение вопроса повестки J\Ъ3 - руководитель ООО <РусГруппПроект>> Бойко А.А.
-IIа рассмотрение вопроса довестки JtlЪ4 - руководитель ООО (ФОРТУНА-ИНВЕСТ) Бринев
п.А.
-на рассмотрение вопроса повестки J\Гч5 - руководитель ООО СК (ИНТЕР> Сидоренко С.Г.
-на рассмотрение вопроса повестки Nsб -руководитель ООО <<ГеоМассив-Краснодар>
!орошснко Ю.И.
-на рассмотрение вопроса повестки }lb7 -руководитель ООО (СВЭГ>> Шавенков Р.А.
-на рассмотрсние вопроса повестки Nl8 -руководитель ООО (СТРОЙГРУПП ЛЮБИМЫЙ
ДОМ) Котова Е.А.
-на рассмотрсние вопроса повестки }lЪ9 -руководитсль ООО кЭllергия)) Овечий.Щ.Н.
-на рассмотрсIrис вопроса повестки NЪl0 -руководитсль ООО <IОгМаrlrСервис>> Хантиплиров П.О.

Заседание проведено в отсутствие уведомлеIIIIых надлежащим образом (исх. J\JЪ

72911'1,730l|7,7ЗllY|,7З2l17,]33l17,7З4l|7,735117,736l|],737l|7,738l|7 oT20.11.20l7 г.)
вышеуказанных лиц,

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

дисциплинарного воздействия, применяемых СРОА (СПС IOP> к своим членам, порядке и
основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздействия> служебной записки председателя контрольного комитета Ассоциации от l7
ноября 2017 года (прилагается) о применении меры дисциплинар}Iого воздействия в

отIIошеIIии члеIIа Ассоциации ООО <<КревсПлюс>>.



2. Рассмотрение в соотвеТствии с п. 4,|, п. 4.2 <<Положения о системе мер
дисциплинарного воздействия, применяемых сроА (СПС IOP> к своим членам, порядке и
основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздействия>> служебной записки председателя контрольного комитета Дссоциации от 17
ноябрЯ 2017 года (прилагается) о применении меры дисциплинарного воздействия в
отношении члена Ассоциации ООО <ЭЩС-IОu.

3. Рассмотрение в соответствии с п, 4.|, п. 4.2 <Положения о системе мер
дисциплиIIар}Iого воздействия, применяемых сроА (СПС IOP> к своим членам, порядке и
основаниях их примеIIения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздействия> служебrlой записки председателя контрольного комитета Дссоциации от 17
llоября 20|7 года (прилагается) о применении меры дисциплинарного воздействия в
отношении члена Ассоциации ооО <РусГруппПроект>>.

4. Рассмотрение в соответствии с п. 4.|, п. 4.2 <<Положения о системе мер
дисциплинарного воздействия, применяемых сроА (СПС IOP> к своим членам, порядке и
основаниЯх их приМеIIения, порядке рассмотрения деЛ о применении мер дисциплинарного
воздействия> служебной записки председателя контрольного комитета Дссоциации от 17
ноября 2017 года (прилагается) о применении меры дисциплинарного воздействия в
отношении члена Ассоциации ооо (ФоРТУнА-инвЕст>.

5. Рассмотрение в соответствии с п. 4.|, п. 4.2 <<Положения о системе мер
дисциплинарного воздействия, применяемых сроА (СПС IOP> к своим членам, порядке и
основаrIиях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздействия> служебной записки председателя контрольного комитета Дссоциации от 17
ноябрЯ 2017 года (прилагается) о применении меры дисциплинарного воздействия в
от}Iошении члена Ассоциации ооо (ск ИНТЕР).

6. Рассмотрение в соответствии с п. 4.|, п. 4.2 <<Положения о системе мер
дисциплиIIарного воздействия, применяемых сроА кСПС IOP> к своим членам, порядке и
основаниях их примеtIения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздействия> служебной записки председателя контрольного комитета Дссоциации от 17
ноября 2017 года (прилагается) о применении меры дисциплинарного воздействия в
отношении члена Ассоциации ооо <<ГеоМассив-Красllодар)>.

7. Рассмотрение в соответствии с п. 4.1, п. 4,2 <<Положения о системе мер
дисципJIиI{арного воздействlм, применяемых сроА (СПС IOP> к своим членам, порядке и
основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздействия> служебltой записки председателя контрольного комитета Дссоциации от 17
ноября 2017 года (прилагается) о применении меры дисциплинарного воздействия в
отношении члена Ассоциации ООО (СВЭГ>.

8. Рассмотрение в соответствии с п. 4.|, п. 4.2 <<Положения о системе мер
дисциплинарного воздействия, применяемых сроА <<CпС ЮР> к своим членам, порядке и
основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздействия> служебной записки председателя контрольного комитета Дссоциации от 17
ноября 20l7 года (прилагается) о применении меры дисциплинарного воздействия в
отIIошении члена Ассоциации ооо (СТРоЙГРУПП ЛЮБиМыЙ ДоМ).

9. 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> служебtlоЙ записки председателя контрольного комитета Ассоциации от 17
НОЯбРЯ 2017 ГоДа (прилагается) о применении меры дисциплинарного воздействия в
отношении члена Ассоциации ООО <<Эllергия>>,

l0. Рассмотрение в соответствии с п. 4.|, п. 4.2 <<Положения о системе мер
ДИСЦИПЛинарноГо воздеЙствия, применяемых СРОА (СПС ЮР> к своим членам, порядке и
ОСНОВаIIИях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного



воздейстtsия)) служебной записки председателя контрольного комитета Асс'оциации от 17
НОЯбРЯ 2017 Гола (прилагается) о применении меры дисциплинарного воздействия в
отrIошении члена Ассоциации ООО <IОгМашСервис>>.

По llyllKTy 1 повестки дIIя
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
l. ПРИмениТь к ООО <КревсПлюс) меру дисциплинарного воздействия в виде

(ПреДупреждепия)), предусмотренную пп,2,|.2 п.2.1 <<Положения о системе мер
ДисциплиI{арного воздействия, применяемых СРОА (СПС IOP> к своим членам, порядке и
ОСНОВаниях их применеIIия, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздействия>>.

В случае IIе устранения нарушеIIия в 30-дневный срок к ООО <КревсПлюс>> будет
l]РИМеНена мера дисциплинарного воздействия - приостановление права осуществления
СТРОительства, реконструкции, капиталь}Iого peMorITa объектов капитi}льного строительства.

2. Передать решеIIие комиссии директору Ассоциации для контроля его исполнения,
I,Imоzu ZолосоваI lLlrl :

КЗа))- 3 zолоса, кпроmuв)) - 0 zолосов, квозdерэtсалосьD - 0 zottocoB. Реtцuше прullяпlо.

По пуllкту 2 lloBecTKи дIIя
ПРИIlяТоЕ РЕIlIЕНИЕ:
1. IIримеIIить к ООО <ЭЩС-IОг> меру дисциплиrIарного воздействия в виде

(IIреДуIIре)lt/IеIIия), предусмотре}Iную пп. 2.1.2 п. 2.| <<Положения о системе мер
Д}rсциплинарного воздеЙствия, применяемых СРОА (СПС IOP> к своим членам, порядке и
ОСI{Ованиях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплиIIарного
воздействия>>.

В слуlае не устранения нарушения в 30-дневный срок к ООО <ЭЩС-IОг> будет
Применена мера дисциплинарного воздействия - приостановление. права осуществления
Строительства, реконструкции, капиталы{ого ремонта объектов капитального строительства.

2, Передать решение комиссии директору Ассоциации для контроля его исполнения.
I,Imozlt ?олосоваl tl.tя :

кзсlD- 3 zолоссt, кпроп,lLlвD - 0 zолосоri, квозdерэtсалосьD - 0 zолосов. Реtпеltъtе прLпшmо.
l

По llyllKTy 3 lIoBecтKи дIIя
ПРИIIЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
l. Примеrrить к ООО <РусГруIlпПроект>> меру дисциплинарного воздействия в виде

((IIредупреждеItия)), предусмотренIrуIо пп.2.1.2 п.2.| кПоложения о системе мер
-tIIсциплинарного воздействия, применяемых СРОА (СПС ЮР> к своим членам, порядке и
осI]ованиях их применения, порядке рассмотрения дел о приме}rении мер дисциплинарного
воздеиствия)).

В случае IIе устранения парушеrIия в 30-дttевный срок к ООО <РусГруппПроект>
приостановлеIIие правабулет применена мера дисциплинарного воздействия

осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитаJIыlого
строительства,

2, Передать решение комиссии директору Ассоциации для контроля его исполнения,
I hп rlzu 2ollocoBal tLlя :

(за))- 3 zолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdерэtсалосьD - 0 еолосов. Peuleltue пршяmо.

По пуllкту 4 повестки дIlя
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Применить к ООО (ФОРТУНА-ИНВЕСТ>> меру дисциплинарного воздействия в

вIrде приостановления права осуществления строительства, рекоIrструкции, капитального



рсмонта объектов каIIитального строительства, предусмотреннуIо пп. 2.|.з п. 2.|
кПо,llожеrtия о системе мер дисципJIинарного воздействия) применяемых срод (СПС IOP> ксвоиМ члеIIам' порядке И осrIоваIIияХ их применеIIия, порядке рассмотрения дел о
IIримеIIеIIии мер дисциплиIlарного воздействия)) на срок 90 календарных дней.в слr{ае не устра}Iения нарушений в течение 90 *uп",rдuрпur* дней к ооокФоРТУНА-иIlвЕст> будеТ примеIIена мера лисциплинарного воздействи я -
РеКОМеНДаЦИЯ Об ИСКЛЮЧеНИИ ООО (ФОРТУНА-ИНВЕСТ> из ,rn.no, Дссоциации.

2, Передать решение комиссии директору Ассоциации для контроля его исполнения.
I,Imоzu ?олосoBalluя;

кзсlD- 3 еолоса, кпроmuвD - 0 zолtlсов, квозDерэtсалось, - 0 zoltocoB. Реtлеlше прLоtяlпо.

По пуllкту 5 rlовестки дtIя
ПРИНЯТОЕ РЕШВНИЕ:
l, ПримеrIить к ооО (Ск инТЕР> меру дисциплинарI{ого воздействия в виде(IIредупреяцеI|ия)), предусмоТренную пп. 2.|.2 п, 2.| <<Положения о системе мер

дисциплинарного воздействия, применяемых сроА (СПС IOP> к своим членам, порядке и
ос[IованиЯх их приМенеIIия, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
возлействия>>,

В Слу^lае IIе устрансния нарушения в ЗO-дtrевный срок к ооО (Ск иНТЕР> булет
применеIIа мера дисIIиплинарIIого воздействиЯ - приостаIIовлеIIие права осуществления
строитеJIьства, реконструкllии, капитального ремонта объектов капиталыIого строительства.

2. ПередаТь решение комиссии директору Ассоциации дляконтроля его исполIIения,
Иmоzu ?оло с ов al t1,1rl..

кзсl>- 3 zолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, кrlозdерэtсалось> - 0 zолосов. Реu,tuше прulяmо.

По пуllкту б повестки дIIя
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
l. Применить к ооО <<ГеоМассив-КрасноДар) меру дисциплинарного воздействия в

виде ((IIредупреждеIIия)), предусмотреr{ную пп,2.1,2 п.2.| <<Положения о системе мер
дисIIипJIиIIарIIого воздействия, применяемых сроА (СПС IOP> к своим членам, порядке и
основаниях их применения, порядке рассмотреFIия дел о примепении мер дисципли}Iарного
воздействия>. i

В сл}л{ае не устране}Iия нарушения в 30-дневный срок к ооо <<ГеоМассив-
красllодар>> будет применена мера дисциплинарного воздейсr""" _ приостановление права
осуществлеIlия строительства, реконструкции, капитаJIьного ремонта объектов капитального
строительства.

2, Передать решение комиссии директору Ассоциации для контроля его исполнения.
I Imоzu ?,олос ()Bal tuя ;

кза))- 3 еолоса, кпроmLtвD - 0 zoltocoB, квозdерэtсалосьD - 0 zолосов. Peuleltue прLпшmо

По lIyllKTy 7 IloBecr.Kи дItя
ПРИIlяТОЕ РЕШЕIlИВ:
l. Примеllить к ооО (СВЭГ> меру дисциплиIlарI{ого воздействия в виде

IIриостанОвлеIIиЯ права осуществЛе}Iия строительства, реконструкции, капитального ремонта
объектов капитального строительства, предусмотреннуIо пп. 2.1.3 п. 2.1 <<Положения о
cllcTeМe мер дисциплинарного воздействия, применяемых сроА (СПС IOP> к своим членам,
порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер
_lIIсциплинарного воздействия)) на срок 90 календарных дней.

В СЛУ"lае не устранения нарушениЙ в течение 90 калеtlдарных дней к ООо кСвЭг>
булет применена мера дисциплинарIIого воздействия _ рекомеIrдация об исключении ооо
кСВЭГ> из члеIIов Ассоциации,

4



2. ПерелатЬ реtление комиссии директору Ассоциации для контроля его испол}lеIIия.
tr Im оz u ?oJl()c овu l l url :

КЗСl)- 3 zОлоса, кпроmuвD - 0 zoltocoB, квозdерэtсалосьD - 0 zолосов, Petl,teltъte пршшmо.

По llyltKTy 8 lIoBecTKи дIIя
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИВ:
l. 11рименить к ООО (СТРОЙГРУПП ЛЮБИМЫЙ ДОМ) меру дисциплинарного

воздеЙствия в виде (IlрелупреждеIlия)), предусмотреIrнуIо пл.2.1.2 л.2.1 <Положения о
системе мер дисципJIинарного воздействия, применяемых СРОА кСПС IOP> к своим чJIе}Iам,
IIОрядке и осtIоваrIиях их приме]IеIIия, порядке рассмотреIIия деJI о примеIIе}Iии мер
дисциплиIIарIIого воздействия>>.

В случае IIе устраIIения нарушения в ЗO-дневный срок к ООО (СТI'ОЙГРУПП
ЛIОБИМЫЙ ДОМ) булет примеIIена мера лисциIIлиIIарного воздействи я -
I]риостановлеIIие права осуществления строи,гельства, рекоIrструкции, капитального peMo[ITa
объектов капитального строительства.

2. Передать решеIIие комиссии директору Ассоциации для контроля его исполrIения.
I lm о zu ?оло с о в QI tl,:rt :

КЗа))- 3 zoltocq, кпроmuв) - 0 zолосов, квозdерэrcаJlось) - 0 zолосов. Peulettue прuняmо.

По пуrlкту 9 повесr,ки дlIя
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
l. Примеllить к ООО <<Эllергия>> меру дисциплиIIарного воздействия в виде

прI,Iостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитальIIого ремонта
объектов капитального строительства, предусмотреI{нуIо пп. 2.1,3 л. 2.1 <<Положения о
сIIстеме мер дисциплинарного воздействия, примеIlяемых СРОА (СПС IOP> к своим членам,
IIОрялке и осrIоваIlиях их приме}Iения, порядке рассмотрения дел о примеIIении мер
_iIlсциплинарного воздействия)) на срок 90 календарных дтrей,

В слуlае не устранения нарушений в течение 90 календарных дней к ООО <Эllергия>>
будет применена мера дисциплинарного воздействия - рекомендация об исключении ООО
,.Эllергия>) из члеIlов Ассоциации.

2. Передать решеIIие комиссии директору Ассоциации для коIIтроля его исполI{ения,
I I l t t о z t,t ? о.цо с о (] ct t l LtrI

(зсt))- 3 zолоссl, кпропlttв)) - 0 eolttlcoB, квозс)ерэt(:QJlось> - 0 zолосов. Pemettl,te пршяmо.

По пуllкту 10 повесr,ки лIIя
IIРИНЯТОЕ РЕШЕНИВ:
l. Применить к ООО <ЮгМашСервис>> меру дисциплинарного воздействия в виде

IIре.lупреждеIIия)), предусмотреннуIо пп.2,1.2 п.2.| <<Положения о системе мер
,-i{ч'ЦIIплиIIарного воздеЙствия, применяемых СРОА кСПС IOP> к своим членам, порядке и
. -']lоваIIиях их примеIIеI{ия, порядке рассмотре}Iия дел о применении мер дисциплинарного
tr., J_,lL-iiствия)).

I} слуtае IIе устранения IIарушеIIия в 30-дrrевный срок к ООО <<IОгМаrlrСервис>>
1,.-l.-T [IрименеIrа мера дисциплиIrарIIого воздействи я - приостановление права
_ --,. ll1с,ствлеIlия строительства, рекоIIструкции, капитаJIы{ого ремонта объектов капитального
- .]. _r],1Tc-. IbCTBB.

1. Псрсдать решеIIие комиссии директору Ассоциации для контроля его испоJIIIения.
, .". :,., tt,.(). LOc,oBal lLlя:

,,зсtл- 3 ?oJloca, кпроmuв)) - 0 zolttlcoB, квозdерэtсаJlосьD - 0 zолосов. PerLtetttte прLп!яmо,

L i.'KPeТaPb ЗаСеДаIIИЯ КОМИССИИ о.В. Степанова
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