
Выписка из протокола Л} 12-20
заседания .Щисциплинарной комиссии

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

г. Краснодар 02 сентября 2020 года

Место проведения заседания: г. Краснодар, ул.Аэродромная, 132.
Время начаJIа заседания: 11 ч. 00 мин.
Время окончания заседания: 11 ч.35 мин.

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

Председатель дисциплинарной комиссии: Раздора Ирина Вячеславовна
ПРеДСеДаТеЛьСТВУIощиЙ на заседании на основании л. 4.4 Положения о дисциплинарноЙ
комиссии Ассоциации (далее - комиссия).

члены комиссии:
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 присуIствоваJIи без права голосования:
КОндрашова Елена Ивановна - член контрольного комитета Ассоциации;
Степанова Ольга Владимировна - в качестве секретаря заседания комиссии.
На заседание комиссии явился:

-На рассмотрение вопроса повестки Nэ3 -представитель по доверенности ООО (БАТО>
Черкашин В.В.

На ЗаСеДание комиссии были приглашены надлежащим образом, но не явились:
-на рассмотрение вопроса повестки Nsl - руководитель ООО (ДОРСНАБ> Никитин С.В.
-на рассмотрение вопроса повестки J\&2- руководитель ООО <<Юг Монтаж> Плехов М.Е.
-на рассмотрение вопроса повестки J\Ъ4 - руководитель ООО <<Строймастер> Шабанов
Ф.ю.
-на рассмотрение вопроса повестки J\Ъ5 - ИП Муминов С.Н.
-на рассмотрение вопроса повестки J\Ъб - руководитель ООО <<Крымские окна> Каун В,Н.

Заседание проведено в отсугствие уведомленных надлежащим образом (исх. Ns
5] 2120, 57 4120, 5] 6/20, 57 ] l20, 57 8/20 от 3 1 .08.2020) вышеуказанных лиц.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. РаССмотрение в соответствии с п. 4.4 <Положения о процедуре рассмотрения жалоб

На ДеЙСТВИя (бездействие) членов СРОА (СПС ЮР> и иных обращений, пост)дIивших в
АссоциацИю> обращения ФеДера,шьной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору от 25 августа 2020 года в отношении члена Дссоциации ооо
(ДОРСНАБ> (ИНН 2302048838).

2. Рассмотрение в соответствии с п, 3.1, п, 3.2 <<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 ведущего специаJIиста Ассоциации от 31 августа 2020 года
о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена Дссоциации ООО
<<Юг Монтаж)> (ИНН 2367004229).

3. 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 ведущего специаJIиста Ассоциации от 31 августа 2020 года
о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена Дссоциации ООО
(БАТО> (ИНН 770бб93215).

4. Рассмотрение в соотвеТствии с п. 3.1, п, З.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 ведущеГо специаJIиста Ассоциации от 31 августа 2020 года
о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциации ООО
<<Строймастер) (ИНН 2373000159).

5" Рассмотрение В соответствии с п.3.1, п. з.2 <<Положения о системе мер
ДИСЦИПЛИНаРНОГО ВОЗДеЙСТВИЯ, Применяемых СРОА rcПС ЮР> к своим членам, порядке и
основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздействИя> служебной записКи ведущего специалиста Ассоциации от 3l августа 2020 года
о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена Дссоциации ИП
Муминова С.Н. (ИНН 15080140б487).

6. Рассмотрение в соотвеТствии с п. 3.1, п. з,2 <<Положения о системе мер
дисциплинарного воздействия, применяемых сроА rcпС ЮР> к своим членам, порядке и
основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздействИя> служебной записки ведущего специалиста Ассоциации от 31 августа 2020 года
о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена Дссоциации ООО
<<Крымские окна> (ИНН 2337 037 594).

По пункту 1 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Применить в отношении члена Ассоциации ооо (ДОРСНАБ> меру
дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных
нарушений в срок до 01 октября 2020 rода, предусмотренную лл.2.|.I п.2.1Положения 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.

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации
Иmоzu Zолосованuя^,

((за)- 3 2олоса, (проmuв)) - 0 zолосоВ, квозdерэttалосьD - 0 zолосов. Решенuе прuняmо.

По пункту 2 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Принять решение об отказе в применении в отношении ооо <<юг Монтаж> меры

дисциплинарного воздействия.
Иmоzu lолосованltя:
((за))- 3 2олоса, (проmuвD - 0 zолосоВ, квозdерЖалосьD - 0 zолосов. Реuленuе прuняmо.

По пункту 3 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Применить в отношении ооО <БАто> меру дисциплинарного воздействия в виде

предупреждения, предусмоТреннуЮ пп. 2.|.2 п. 2.I <<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 нарушений в отношении ооо (БАто> будет применена мера
дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления строительства,
реконстрУкции, капитального ремонта, сноса объектов капитаJIьного строительства.

для контроля его исполнения.



и.о?чу:::ж:r'":;ение 
комиссии Директору Ассоциации для контроля его исполнения.

кза))- 3 zолоса, кпроmuв) - 0 zолосов, <возdерuсалось)) - 0 zолосов. PeuleHue прuняmо.
По пункту 4 повестки дЕя
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1, Применить в отношении ооо <<строймастер)) меру дисциплинарного воздействия вВиДе ПреДУIIрежДения' преДУсмоТреннУIо ПП. 2.|.-2 n.^i.i пЁооо*"rr" о системе мерДИСЦИПЛИНаРНОГО ВОЗДеЙСТВИЯ, ПРИМеНяемых СРОА (спс юр" ;.;;им членам, порядке иоснованиях их

воздействия>>. 
применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного

В слr{ае не устранениЯ наруlпениЙ в отношении ооО <<Строймастер> будетприменена мера дисциплинарного воздействия В *"дa прrостановления права осуществлениястроительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитальногостроительства.

иrо3чу:i::#::;:ение коМиссии Директору Ассоциации для контроля его исполнения.
((за)- 3 zo.1oca. (проmuв)) - 0 zо.цосов, квозdерэtсалось> - 0 zолосов. Решенuе прuняmо.

По пl,нктr, 5 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
l. Прltrrенить в отношенIIи ]\Ie

предусtIотреннчю пп 2 12 п, r , ,,',i"Жхнтхr":ннTffжъжff":хжх^.#Ж;;
применяе\tых СРоА (СПС ЮР> К своиМ членам, порядке и основаниях их применения,порядке расс}fотрения де.,I о приilIенении мер дисциплинарного воздействия>>.В слуrае не устранения наруIпений в оЪ"оu,.r", ИП MyM"rrJr" i.H. будет примененамера Дисциплинарного воздействия в виде приостановления права ос)дцествлениястроителъства, реконстрУкции, капитаJIъного ремонта, сноса объектов капиталъногостроительства.

и.":;у::::#::;;ение комиссии Директору Ассоциации для контроля его исполнения,
кза))- 3 zолоса, (проmuвD - 0 zолосов, квозdерэtсалось)) - 0 zолосов. PeuleHue прuняmо.

По пункту б повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕIIИЕ:
1, Применитъ В отношении ооО <<Крымские окна)) меру дисциплинарного воздействияв виде предуIIреждения, Предусмотренную пп. 2.t-2 п. i.-t ппоооu,.*rия о системе мерДИСЦИПЛИНаРНОГО ВОЗДеЙСТВИЯ, ПРименяемых СРоА спс юр"; ;";;; членам, порядке иоснованиях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарноговоздействия>>.

В слl"rае не устранения нарУшений в отношении ооо <<Крымские окна)) бУд.,гIрименена мера дисЦиплинарнОго воздейСтвия В 
""оa-rrр"остановлеЕия права ос)дцествлениястроительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капиталъногостроителъства.

и.":;у:::ж::rl:ение коМиссии Директору Ассоциации для контроля его исполнения.
кзсl))- 3 zолоса, ((проmuвD - 0 2олосоВ, <возdерuсалось)) - 0 zолосов. Решенuе прuняmо.

li, l'i,,
:lMi

Секретарь заседания комиссии
о.В. Степанова




