
Выписка из протокола N} 15-20
заседания rЩисциплинарной комиссии

Самореryлируемой организации Ассоциации
<<Союз ПрофессиональныхСтроителей Южного Региона>>

г.Краснодар

Место проведения заседания: г. Краснодар, ул, Аэродромная,IЗ2.
Время начала заседания: 1 1 ч. 00 мин.
Время окончания заседания: 1 1 ч.50 мин.

05 ноября 2020 года

,Щисциплинарная комиссия СРОА (СПС ЮЬ (далее - Ассоциация) избрана в
количестве 3 членов.
На заседании присутствоваJIи: - 3 члена дисциплинарной комиссии.

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

Члены комиссии: Грицай Эдуарл 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 присуIствовали без права голосования:
Кондрашова Е.И" - член контрольного комитета,
Степанова Ольга Владимировна - в качестве секретаря заседания комиссии.

На заседание комиссии явился,.

-на рассмотрение вопроса повестки J\Ъl - руководитель ООО <НПЦ <БИОЗ) Фатун И.Н.
На заседание комиссиибьlли приглашены надлежащим образом, но не явились:

-на рассмотрение вопроса повестки J\Ъ2- руководитель ООО <<Результап> Тумин А.Н.
-на рассмотрение вопроса повестки Ns3 - руководитель ООО (ТСК Покров>>
Гарибян К.В.
-на рассмотрение вопроса повестки Nл4- руководитель ООО (АСК-ЮГ>> Шмелев Е.Г.
-на рассмотрение вопроса повестки Nч5 - руководитель ООО <<Сатурн>> Григорян А.В.
-на рассмотрение вопроса повестки Nsб - руководитель ООО <<Город> Щорофеев С.И.
-на рассмотрение вопроса повестки Ns7 - руководитель ООО <<Акцент-Энерго>>
Маслов В.В.
-на рассмотрение вопроса повестки JЪ8 - руководитель ООО (ПРОМЭКСПЕРТ>
Куприян Е.И.

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,
поступивших в Ассоциацию)) обращения Ассоциации МКУ (УЖКХ городD)
Администрации МО г. Новороссийск в отношении члена Ассоциации ООО (НПЦ
<Биоз> (инн 2315183б2б).

2. 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 председателя контрольного комитета
Ассоциации от 30 октября 2020 года о применении меры дисциплинарного воздействия в
отношении члена Ассоциации ООО <<Результат> (ИНН 23470155б8).

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 мердисциплинарного воздействия> служебной записки председателя контрольного комитетаАССОЦИаЦИИ ОТ 30 ОКТЯбРЯ 2020 rОДа о применении меры дисциплинарного воздействия вотношении члена Ассоциации ооо (ТСк Покров>> ц,fнн 23202001ri).4, Рассмотрение В соответствии с п. 3.1, п. З.2 <Положенй о системе мердисциплинарного воздействия, применяемых сроА (СПС ЮР> к своим членам, порядкеи основаниях их применения' порядке рассмотрения дел о применении мердисциплинарного воздействия>> служебной записки lIредседателя контрольного комитетаАССОЦИаЦИИ ОТ 30 ОКТЯбРЯ 2020 ГОда о применении меры дисциплинарного воздействия вотношении члена Ассоциации ооо (дск-Юг> (ИHri 231t18302 2). '5' Рассмотрение в соотвеТствии с п. з.1, п. З.2 <Полойния о системе мердисциплинарного воздействия, применяемых сроА (СПС ЮР> к своим членам, порядкеи основаниях их применения' порядке рассмотрения дел о применении мердисциплинарного воздействия> служебной записки председателя контрольного комитетаАссоциации от 30 октября 2020 года о применении меры дисциплинарного воздействия вотношении члена Ассоциации ооо <<Сатурн> (инн zЪтооочавl1. 
l

6, Рассмотрение в соответствии с п. 2.3.4 <Положения о системе мер дисциплинарноговоздействия, применяемых сроА (СПС ЮР> к своим членам, порядке и основаниях ихприменения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействил>служебной записки председателя контрольного комитета от з0 о*r"бр" 2020 года об
устранении нарушений ооо <<Город>> (инн 23111310б3).

7, РассмоТрение в соответСтвии С п.2,З.4 <<Положения о системе мер дисциплинарноговоздействия, применяемых сроА (СПС ЮР> к своим членам, порядкЬ и основан иях ихприменения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия>служебной записки председателя контрольного комитета от З0 о*r"бр" 2020 года об
устранении нарушений ооо <<Акцент-энер го)) (инн бб7008343 7).

8, РассмоТрение в соответСтвии С п. 2.4.8 <Положения о системе мер дисциплинарноговоздействия, применяемых сроА (СПС ЮР> к своим членам, порядке и основан иях ихприменения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия>>служебной заIIиски председателя контрольного комитета от з0 о*r"бр" 2020 года об
устранении наруIпений ооо (ПРоМэкспЕрт> (инн 231517 зl7 7).

Заседание проведено в отсутствие уведомленных надлежащим образом (исх. Ns686/20,J\Ьб87l20, J\9688/20, J\Ъ689/20, Jф690/i0, Ns691/20, Np692/2O, _Tvsoqjzzo от 02.|\.2о2о)вышеуказанных лиц.

_По пункту 1 повестки дня выступили:
ПРИНЯТОЕ РЕШЕIIИЕ:
1, отказать в удовлетворении жалобы в отношении члена Ассоциации ооО (НПЦ(БИоЗ> согласно п, 4,7.1 <<Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия(бездейстВие) членов сроА (СПС ЮР> и 

"n"i* 
оОращен"И, пост)дIивших в Дссоциацию>.

2, Передать решение комиссии директорУ Ассоциации для контроля его исполнения.r,иmоZu 2олосованuя..
((за))- 3 zолоса, кпроmuв> - 0 zолосов, квозdерэtсалось)) - 0 zолосов, Решенuе прuняmо,

По пункту 2 повестки дня выступили:
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1, 21 октября 202О года протоколом Ns14-20 заседания дисциплинарной комиссииАссоциации к ОоО <<Результат> применена мера дисциплинарного воздействия в виде(предупреждения)).



В слуIае не устранения нарушений в отношении
применена мера дисциплинарного воздействия в виде
осуществления строительства, реконструIщии, капитаJIьного
капитаJIьного строительства.

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации для
Иmоzu 2олосованuя:

ООО <<Результат>> булет
приостановления права

ремонта, сноса объектов

контроля его исполнения.

кза))- 3 2олоса, кпроmuв) - 0 zолосов, квозdержалосьD - 0 zолосов, Peu.teHue прuняmо"

По пункту 3 повестки дня выступили:
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

2. 14 августа 2020 года протоколом Nsl1-20 заседания дисциплинарноЙ комиссии
Дссоциации у ООО (ТСК Покров>> приостановлено право осуществления
строительства, реконструкции, капитального ремонтц сноса объектов капитальнОгО

строительствц на срок 90 календарных дней.
В слуlае не устранения нарушений в течение 90 календарных дней с момента

приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального

ремонта, сноса объектов капитального строительства к ООО (ТСК Покров>> булет
применена мера дисциплинарного воздействия - рекомендация об исключении ООО
(ТСК IIокров>> из членов Ассоциации.

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации для контролJI его исполнения.
Иmоzu 2олосованuя:
кза>- 3 zолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, <возdержалосьD - 0 zолосов. Решенuе прuняmо.

По пункту 4 повестки дня выступили:
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

|. |4 августа 2020 года протоколом Nsl1-20 заседания дисциплинарноЙ комиссии
Ассоциации у ООО (АСК-ЮГ) приостановлено право осуществления строительства,

реконструкции, капитаJIьного ремонта, сноса объектов капитztльного строительСтва, на

срок 90 календарных дней.
В слуlае не устранения нарушений в течение 90 календарных днеЙ с моменТа

приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального

ремонта, сноса объектов капитального строительства к ООО (АСК-ЮГ> бУЛет

применена мера дисциплинарного воздействия - рекомендация об исклюЧении ООО
<АСК-ЮГ) из членов Ассоциации.

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации для контроля его исполнения.
иmоеu zолосованuя:
кза))- 3 zолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdержалось)) - 0 zолосов. Решенuе ПРuНЯmО,

По пункту 5 повестки дня выступили:
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. 14 августа 2020 года протоколом Ns11-20 заседания дисциплинарноЙ комиссии
Ассоциации у ООО <<Сатурн>> приостановлено право осуществления строительства,

реконструкции, капитыIьного ремонта, сноса объектов капитаJIьного строительствц на

срок 90 кaлендарных дней.
в сл1^lае не устранения нарушений в течение 90 календарных дней с момента

приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального

ремонтц сноса объектов капитаJIьного строительства к ооО <<Сатурн>> булет применена

мера дисциплинарного воздействия - рекомендация об исключении ооО <<Сатурн>> из

членов Ассоциации.
2. Передать решение комиссии директору Ассоциации для KoHTpoJUI его исполнения.

Иmоzu 2олосованuя:



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

По пункту б повестки дня выступили:
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Принять решение о снятии предупреждения в отношении ООО <<Горор>.

2, Передать решение комиссии директору Ассоциации.
Иmоzu 2олосованuя:
((за))- 3 zолоса, (проmuв)) - 0 zолосов, <возdерэюалось> - 0 zолосов. Решенuе прuняmо.

По пункту 7 повестки дня выступили:
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Принять решение о снятии предупреждения в отношении ооо
<<Акцент-Энерго>.

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации.
Иmоzu 2олосованuя:
((за)- 3 zолоса, кпроmuвD - 0 2олосов, квозdержалось) - 0 zолосов. PeuleHue прuняmо.

По пункту 8 повестки дня выступили:
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Возобновить в отношении ООО (ПРОМЭКСПЕРТ)> право осуществления

строительства, реконструкции, капитa}льного ремонта, сноса объектов капитального
строительства.

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации.
иmоzu zолосованuя:
((за))* З zолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdерэtсалосьD - 0 zолосов. Решенuе прuняmо,

Секретарь заседания комиссии о.В. Степанова
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