
Выписка из протокола Л} 11-20
заседания .Щисциплинарной комиссии

Самореryлируемой организации Ассоциации
<<союз Профессиональных Строителей Южного Регионо>

г. Краснодар

Место проведениязаседания: г. КрасноДаР, ул. Аэродромная, 132.
Время начала заседания: 11 ч. 00 мин.
Время окончания заседания: 12 ч.15 мин.

14 авryета 2020 года

Щисциплинарная комиссия сроА кСПС ЮР> (далее - Ассоциация) избрана в
кOличестве 3 членов.
на заседании присутствовали: - 3 члена дисциплинарной комиссии"

Председатель дисциплинарной комиссии: Раздора Ирина Вячеславовна
председательствующий на заседании на основании л" 4"4 Положения о дисциплинарной
комиссии Ассоциации (далее - комиссия).

Члены комиссии: Грицай Эдуард Викторович, Зильберт Елена Николаевна,
Богданов Андрей Владимирович.
комиссия в соответствии с п. 4.5 Положения о комиссии правомочна принимать решения
по всем вопросам повестки дня заседания.

на заседании комиссии присуtствовi}ли без права голосования:
Кондрашова Е.И. - член контрольного комитета,
степанова ольга Владимировна - в качестве секретаря заседания комиссии.

на заседание комиссии были приглашены надлежащим образом, но не явились:
-на рассмОтрение вопроса повестки Ns1 - руководитель ООО <<Сатурн>> Григорян Д,В.
-на рассмотрение вопроса повестки Ns2 - руководитель оОО <<Воевода>> Литвинова о.В.
-на рассмотрение вопроса повестки JФ3 - руководитель ооо <<Фаворит>> Сонин д.И.
-на рассмОтрение вопроса повесткИ Jф4 - руководитель ООО <<Горор> .Щорофеев С.И.
-на рассмотрение вопроса повестки J\lb5 - Индивидуальный предприниматель
Баранов Щ.(D.

-на рассмотрение вопроса повестки Nsб _ руководитель ооО <<Компания Наши Окна>>
Савельева Н"Н.
-на рассмотрение вопроса повестки Ns7 - руководитель ООо (дСк-Юг>> огиенко В,В.
-на рассмОтрение вопроса повестки JE8 - руководитель ОоО <тсК Покров>>
Гарибян К"В,
-на рассмотрение вопроса повестки J\гч9-руководитель ооо (ПРоМэкспЕрт>
Куприян Е.И.
-на рассмотрение вопроса повестки J\b10 - руководиТель ООо (иНТЕко>> овакимян Т.В.
-на рассмотрение вопроса повестки Nsl1 - руководитель оОо <<Стройтех-Юп>
Стегленко М.С"

-на рассмОтрение вопроса повесткИ Ns12- руководитель ооО <<КомфортСервис>>
Якин Н.А.
-на рассмОтрение вопроса повесткИ J\ъ13 - руководитель ОоО <<Акцент-Энерго>
Маслов В.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Рассмотрение в соответствии с п. З.1, п. З.2 <<Положения о системе мер

ДИСЦИПЛИНаРНОГО вОздеЙствия, применяемых СРОА (СПС ЮР> к своим членам, порядке
и 0снованиях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер
дисциплинарного воздействия>> служебной записки ведущего специалистадссоциации от



10 августа 2020 года о применении меры дисциплинарного воздействия в 0тношении
члена Ассоциации ООО <<Сатурн> (ИНН 2370009467).

2, Рассмотрение в соответствии с п. 3.1, п. 3.2 <<Положения о системе }йер
дисциплинарного воздействия, применяемых сроА (СПС ЮР> к своим членам, порядкеи основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер
дисциплиНарногО воздействИя> служебной записКи ведущего специалиста Дссоц"uцr" оЪl0 августа 2020 года о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении
члена Ассоциации ооо <<Воевода>> (инн 23б5019036).

З, Рассмотрение в соответствии с п. 3.1, п. 3.2 <<Положения о системе ToIeP
дисциплинарного воздействия, применяемых сроА (СПС ЮР> к своим членам, порядке
И основаниях иХ применения, порядке рассмотрения деЛ о lIрименении мер
дисциплиНарногО воздействИя> служебной записКи ведущего специаJIиста Дссоц"uц", о,10 августа 2020 года о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении
члена Ассоциации ООО <<Фаворит> (ИНН 2317073805).

4, Рассмотрение в соответствии с п. 3.1, п. з.2 <<Положения о системе мер
дисциплинарного воздействия, применяемых сроА (СПС ЮР> к своим членам, порядке
и 0снованиях их применения! порядке рассмотрения дел о применении мер
дисциплиНарногО воздействия> служебной записки ведущего специаJIиста Дссоц"uц"" оЬl0 августа 2020 года о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении
члена Ассоциации ооо <<Город> (инн 2311131063).

5, Рассмотрение в соответствии с п. 3.1, п. З.2 <<Положения о системе мер
дисциплиНарногО воздействия, применяемых сроА (СПС ЮР> к своим членам, порядкеи основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер
дисциплиНарногО воздействия> служебной записки ведущего специалиста Ассоциации от10 августа 2020 года о применении меры дисциплинарного воздействия в отноrrlении
члена Ассоциации ИП Баранова Щ.Ф. (инн 232002053б30).

6, Рассмотрение в соотвеТствии с п. 3.1, п. з.2 <Положения о системе мер
дисциплинарного воздействия, применяемых сроА (СПС ЮР> к своим членам, порядкеи основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер
дисциплинарного воздействия>> служебной записки ведущего специалиста Дссоц"uц"" о,10 августа 2020 года о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении
члена Ассоциации ооо <<Компания Наши окнш> (инiI2311258341).

7, Рассмотрение в соотвеТствии с п. 3.1, п. з.2 <Положения о системе мер
дисциплиНарногО воздействия, применяемых сроА (СПС ЮР> к своим членам, порядкеи основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер
дисциплиНарногО воздействИя> служебной записки ведущего специыIиста Дссоц"uц"" оil0 августа 2020 года о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении
члена Ассоциации ООО <АСК-IОГ) (ИНН 23111S3022).

8" Рассмотрение в соответствии с п. 3.1, п. з.2 <<Положения о системе мер
дисциплиНарногО воздействия, применяемых сроА (СПС ЮР> к своим членам, порядкеи основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер
дисциплинарного воздействия> служебной записки ведущего специалиста Дссоц"uц"" оЬl0 августа 2020 года о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении
члена Ассоциации ооо (Тск Покров>> (инн 2320200193).

9, Рассмотрение в соотвеТствии с п. з.1, п" З.2 <<Положения о системе мер
дисциплинарного воздействия, применяемых сроА кСПС ЮР> к своим членам, порядкеи основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер
дисциплиНарногО воздействИл> служебной записки ведущего специirлиста Дссоц"uц"" oi
10 августа 2020 rода о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении
члена Ассоциации ооо (пРомэкспЕрт> (инн zзistlзtll1.



10. Рассмотрение в соответствии с п. 3.1, п. 3.2 <Положения о системе мер

дисциплинарного воздействия, применяемых СРОА (СПС ЮР> к своим членам, пOряДке

и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении Мер

дисциплинарного воздействия>> служебной записки ведущего специаJIиста АссоциаЦии ОТ

10 августа 2020 года о применении меры дисциплинарного воздеЙствия в отношениИ
члена Ассоциации ООО (ИНТЕКО> (ИНН 23б4005785).

11" Рассмотрение в соответствии с п. 3.1, п. 3.2 <<Положения 0 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 ведущего специаJIиста Ассоциации от

10 августа 2020 года о применении меры дисциплинарного воздеЙствия в оТношенИИ

члена Ассоциации ООО <<Стройтех-IОп> (ИНН 23040б39б9).
12, Рассмотрение в соответствии с п. 3.1, п. З"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 ведуtцего специirлиста Ассоциации ОТ

10 августа 2020 года о применении меры дисциплинарного воздеЙствия в оТнОшении

члена Ассоциации ООО <КомфортСервис>> (ИНН 2308186070).
1З. Рассмотрение в соответствии с п. 3.1, п. З.2 <<Положения о систеМе МеР

дисциплинарного воздействия, применяемых СРОА (СПС ЮР> к свOим членаМ, ПоряДКе

и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер

дисциплинарного воздействия>> служебной записки ведущего специаJIиста Ассоциации оТ

10 августа 2020 года о применении меры дисциплинарного воздеЙствия в оТнОшении

члена Ассоциации ООО <Акцент-Энерго>> (ИНН б670083437).

Заседание проведено в отсутствие редомленных надлежащим образом (исх" JФ

5З5120, Ns 5з4120, Ns5ЗЗ/20, Ns532/20, Ns523/20, Nq 531/20, Ns530/20, J\Ъ529l20, Ns528/20,

Ns52]l20, Np526/20. Np525/20, Ns524l20, от 11.08.2020) вышеуказанных лиц.

По пуrlкту 1 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Применить в отношении ооо <<сатурн>> меру дисциплинарного воздействия в

виде приостановлениrI права осуществления строительства, реконстр}кции, капитального

ремонта, сноса объектов капитального строительства, предусмотренную пп. 2"1,3 п" 2.I

<Положения о сисТеме мер дисциплинарного воздействия, применяемых сроА (СПС
юр> к своим членам, порядке и 0снованиях их применения, порядке рассмотрения дел о

применении мер лисциплинарного воздействия>) на срок 90 календарных дней.
в случае не устранения нарушений в течение 90 календарных дней к ооо

<<Сатурп> булет применена мера дисциплинарного воздействия - рекомендация об

исключении из членов Ассоциации.
2. Передать решение комиссии директору Ассоциации для контроля его исполнения.

Иmоzu 2олосованuя:
кза))- 3 zолоса, кпроmuв) - 0 zолосов, <возdержалось)) - 0 zолосов. PeuleHue прuняmо.

По пункту 2 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1, Применить в отношении ооО <<Воевода>> меру дисциплинарного воздействия в

виде приостановлениrI права осуществления строительства, реконструкции, капитального

ремонта, сноса объектов капитального строительства, предусмотренную пп. 2.1.3 л.2.|
<<Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых сроА (СПС



ЮР> к своим членам, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел 0
применении мер дисциплинарного воздействия)) на срок 90 календарных дней.

В случае не устранения нарушений в течение 90 календарных дней к ООО
<<Воевода>> булет применена мера дисциплинарного воздействия - рекомендация об
исключении из членов Ассоциации.

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации для контроля его исполнения.
Иmоzu zоJlосовалtuя:
кза))- 3 zолоса, <проmuв)) - 0 zолосов, квозdержалосьD - 0 zолосов, Реtленuе прuняmо.

По пункту 3 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Применить в отношении ООО <<Фаворит)> меру дисциплинарного воздействия в

виде приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального

ремонта. сноса объектов капитальног0 строительствъ предусмотренную пп. 2.1.3 л.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>) на срок 90 календарных дней"

В случае не устранения нарушений в течение 90 кzrлендарных дней к ООО
<<Фаворит>> будет применена мера дисциплинарного воздействия - рекомендация об
исключении из членов Ассоциации.

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации для контроля его исполнения.
иmоzu zолосованuя:
кзсD)- 3 zолоса, (проmuвD - 0 zолосов, <возdерэюалось> - 0 zолосов. PetaeHue прuняmо.

По пупкту 4 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Применить в отношении ООО <<Город>> меру дисциплинарного воздействия в виде

предупреждения, предусмотренную пп. 2.|,2 п. 2.Т <<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>).

В слуrае не устранения наруlпений в отношении ООО <<Горор> булет применена
мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления
строительства, реконструкции, капитzIльного ремонта, сноса объектов капитального
строительства.

2. ГIередать решение комиссии директору Ассоциации для KoHTpoJuI его исполнения.
Иmоzu Zолосованuя",
кза))- 3 2олоса, кпроmuв)) - 0 zолосов, квозdержалосьD - 0 zолосов. PeuleHue прuняmо.

По пункту 5 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Применить в отношении ИП Баранова.Щ.Ф. меру дисциплинарного воздействия в

виде приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального

ремонта, сноса объектов капитаJIьного строительства, предусмотренную лп, 2.1.3 п. 2.1

<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>) на срок 90 календарных дней.

В случае не устранения нарушений в течение 90 календарных дней к ИП Баранову
Д.Ф. булет применена мера дисциплинарного воздействия - рекомендация об
исключении из членов Ассоциации.

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



Иmоzu zо,цосованuя:
кза>- 3 ?олоса, кпроmuвD - 0 zолосов, <возdержалось) - 0 zолосов, Реulенuе прuняmо.

По пункту б повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Применить в отношении ооо <<компания Наши окна> меру дисциплинарного

ВОЗДеЙСТВИя В Виде приостановления права осуществления строительства, реконструкции,
капитаJIьного ремонта, сноса объектов капитаJIьного строительства, предусмотренную пп.
2.I.З л. 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>> на срок 90
каJIендарных дней.

в слrIае не устранения нарушений в течение 90 каJIендарных дней к ооо
<<компания Наши окно> булет применена мера дисциплинарного воздействия -
рекомендация об исключении из членов Ассоциации.

2" Передать решение комиссии директорУ Ассоциации для контроля его исполнения.
Иmоzu zоJlосованuя",
кза))- 3 zолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdерэtсалосьD - 0 zолосов^ PetlteHue прuняmо.

По пункту 7 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. ПРИменить в отношении ООО (АСК-ЮГ> меру дисциплинарного воздействия в

виде приостановлениJI права осуществления строительства, реконструкции, капитzUIьного
ремонта, сноса объектов капитального строительства, предусмотренную пп. 2.1.3 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 календарных дней.

В слУT ае не устранения нарушений в течение 90 календарных дней к ООО (ДСК-
Iог> будеТ применена мера дисциплинарного воздействия рекомендация об
исклIочении из членов Ассоциации.

2. ПеРеДатЬ решение комиссии директору Ассоциации дляконтроля его исполнения.
иmоzu zолосованuя:
кзаD- 3 zолоса, {(проmuвD - 0 zолосов, квозdержалось) - 0 еолосов. Решенuе прuняmо.

По пункту 8 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. ПРИМениТЬ в отношении ООО (ТСК Покров> меру дисциплинарного воздействия

в Виде Приостановления права осуществления строительства, реконструкции,
капитulJIьного,ремонта, сноса объектов капитального 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
календарных дней.

В слуrае не устранения нарушений в течение 90 календарных дней к ООО (ТСК
ПОКРОВ>> бУлет применена мера дисциплинарного воздействия - рекомендация об
исключении из членов Ассоциации.

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации для контроля его исполнения.
иmоzu zолосованuя:
КЗа))- 3 zОлОса, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdерэtсалосьD - 0 zолосов. Реuленuе прuняmо.

По пункту 9 повестки дня



ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Применить в отношении ООО (ПРОМЭКСПЕРТ> меру дисциплинарного

воздеЙствия в виде приостановления права осуществления строительства, реконструкции,
капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, предусмотренн},ю пп.
2.|.З л. 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> на срок 90
календарных дней.

В случае не устранения нарушений в течение 90 календарных дней к ООО
(ПРОМЭКСПЕРТ> булет применена мера дисциплинарного воздействия -
рекомендация об исключении из членов Ассоциации.

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации для контроля его исполнения"
иmоzu zолосовалtuя:
(за))- 3 zолоса, кпроmuв> - 0 zолосов, квозdержалось) - 0 zолосов. Решенuе прuняmо,

По пункту 10 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Применить в отношении ООО (ИНТЕКО> меру дисциплинарного воздействия в

виде предупреждения, предусмотренную пп. 2.|,2 Tl. 2.1 <<Положения о системе мер
дисциплинарного воздействия, применяемых СРОА (СПС ЮР> к своим членам, пOрядке
и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер
дисциплинарного воздействия>>.

В сл1^lае не устранения нарушений в отношении ООО (ИНТЕКО>> булет применена
мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права ос)лцествления
строительства, реконструкции, капитrlльного ремонтq сноса объектов капитального
строительства.

2" Передать решение комиссии директору Ассоциации для контроля его исполнения.
Иmоzu 2о.цосованuя:
кза)- 3 zолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, <<возdерэюалось> - 0 еолосов. Решенuе прuняmо.

По пункту 11 повестки дня
ПРи[IяТоЕ РЕШЕНИЕ:
1. Применить в отношении ООО <<Стройтех-Юр> меру дисциплинарного

воздеЙствия в виде приостановления права осуществления строительствa реконструкции,
капитi}льного ремонта, сноса объектов капитzIльного строительства, предусмотренную пп.
2.|.З п. 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>> на срок 90
календарных дней.

В случае не устранения нарушений в течение 90 каJIендарных дней к ООО
<<Стройтех-IОп> булет применена мера дисциплинарного воздействия - рекомендация об
исключении из членов Ассоциации.

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации для контроля его исполнения.
Иmоzu 2олосованuя:
кза))- 3 zолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdерэtсалосьD - 0 zолосов. Решенuе прuняmо.

По пункту 12 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1, Применить в отношении ООО <КомфортСервис>> меру дисциплинарного

воздействия в виде приостановления права осуществления строительств4 реконструкции,
капитr}льного ремонта, сноса объектов капитаJIьного строительства, предусмотренную пп.



:

2,1,3 л, 2,| <<Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемыхСРОА (СПС IOP> К СВОИМ ЧЛеНаМ, ПОряДке и основан иях их применения, порядкерассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия> на срок 90календарных дней.
в случае не устранения наруrпений в течение 90 к.rлендарных дней к ооо<комфортсервис>> будет прrr."йu мера дисциплинарного воздействия - рекомендацияоб исключении из членов АсЪоциации.
2, Передать решение комиссии директору Ассоциаци и дляконтроля его исполнения.Иmоzu Zолосованuя..

(заD- 3 zолоса, (проmuвD - 0 еолосоВ, квозdерасалось)) - 0 zолосов. PeuleHue прuняmо,

По пункту 13 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1, Применить В отношениИ ооО <<Акцент-Энерго> меру дисциплинарноговоздействия в виде предупрежДения,,.предусмотреннуIо пп. 2. 1,2 п.2.1 <Положения оСИСТеМе МеР ДИСЦИПЛИНаРНОГО ВОЗдеЙсr""", ,rрЙ."r.rur* срод (спс юр> к своимчленам, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применениимер дисциплинарного воздействил).
В Слl^тае не устраНения нарУшениЙ в отношеНии ооО <<Дкцент-Энерго)) булетприменена мера дисциIIлинарного воздействия в виде приостановления праваосуществления строительства, реконструкции, капитilльного ремонта, сноса объектовкапитаJIьного строительства.
2, Передать решение комиссии директору Ассоциаци и дляконтроля его исполнения,иmоzu zолосованuя;

кза))- 3 zо'оса, (проmuв) - 0 zолосоВ, <возdерuсалось)) - 0 zолосов, Решенuе прuняmо.

Секретарь заседания комиссии
l',:' ( l--
Ui""Т о.В" Степанова



'1 Е

a

l
(-i-.,

ь,
i|-8-ь
=lslс|
'-l

I

l

l

I

1

l


