
IJыписка из протокола NЬ 17-18
засеlIаIIия Щисrциплиllарной комиссии

Саморсryлируемой оргаIIизации Ассоциации
<<Соrоз IIрофессиоIIалыIых Строителей Южного Регионо>

t,. Красllолар 0б иrоля 2018 года

Место проведеIIия заселания: г. Краснодар, ул. Коммунаров,258.
Время IIачала заседания: 11 ,r. 00 мин.
[3ремя окоIlча}Iия заседаIIия: 1l ч. 35 мин.

f[исtlиплиIIар}Iая комиссия СРОА (СПС ЮР> (далее - Ассоциация) избрана в
коJIичестве 3 ч.llсItов.
I-Ia заседании присугствоваJIи: - 3 члена дисциплинарной комиссии.

fIредседатель /{исIIиl]лиIrарной комиссии: Раздора Ирина Вячеславовна
председательствуIоIций lla засе/Iапии на основании л. 4.2 Положения о дисциплинарной
комиссии Ассоциации (лалее - комиссия).

члеtlы комиссии:
Гриllай Эдуарл Викторович- директор ООО <Стройбизнес));

Алферов Максим I-Iико;lаевич - директор ООО "АЛЪФАСТРОЙ-Юг".
Комиссия в соотвстствии с п. 4.5 Положения о комиссии правомочна принимать

рспIения tIо всем воIIросам повес,гки дня заседаIIия.

На зассдаItии комиссии присугствовали без права голосования:
КоlIдраlпова Елеrла ИваIlовна - члеII коIIтрольного комитета Ассоциации;
Степалlова Ольга I3:rа2цимировrIа - в качестве секретаря заседания комиссии.
IJa зассдаIIис комиссии были приглаIпеIIы надлежащим образом, но не явились:

-на рассмотреIIие вопроса lIовестки jфl руководитель ООО ПК <<ГеоКомпозит-
Красllодар> Крей Л.Л.
-на рассмотреI{ие вопроса повестки Np2 - руководитель ООО (РЕГИОНГАЗСЕРВИС-РГС>
Яшкиrt B.IO.
-на рассмотрение Bollpoca IIовестки J\b3 -руководитель ООО <СтройТраrrс-Сервис>>
Кузllеlцов ts.II.
-па рассмотре}Iие Bollpoca повестки JЮ4 - руководитель ООО (МЕГАСТРОЙСЕРВИС-2>>
Панченко А.А.
-на рассмотреIIие вопроса повестки JtlЪ5 - руководитель ООО <Аквасити)) Харьковский Ю.В.
-на рассмотреIIие воIIроса IIовсстки Nэб *руковолитель ООО <СТК-СтройИпжиниринг>.
Гайдук В.С.
-IIа рассмотрение воIIроса lIовсстки Jtlb7 - руководитель ООО (ФОРТУНА) Галайджян А.Л.

Заседаllие прове/Iено в отсугствие уведомленных надлежащим образом (исх. Nэ
909/18, 910/l8, 9||118,9|2l|8, 9l3l18,9|4118,915/l8 от 02.07.20l8 г.) вышеуказанных лиц.

ПОВЕСТКЛ ДНЯ
l. Рассмо,грение в соответствии с п. 4.|, п. 4.2 <<Положения о системе мер

/{исциIIJIиIIарIIого воздействия, применяемых СРОА rcПС ЮР> к своим членам, порядке и
осIIованиях их примеIIеIIия, порялке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздействия> с.llужебrrой записки председателя контрольного комитета Ассоциации от 02
июля 2018 гола (при.тlагается) о применении меры дисциплинарного воздеЙствия в

отIlопIении члена АссоIIиаIIии ООО <<ГеоКомпозит-Краснодар)) (ИНН 2308245335) .

2. Рассмотреtlие в соответствии с п. 4.|, п. 4.2 <<Положения о систеМе Мер

дисциIIJIиIIарIIого возлействия, tIрименяемых СРОА кСПС ЮР> к своим членам, порядке и



осIIоваIIиях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздействия)) служебной записки председателя контрольного комитета Ассоциации от 02
иIоля 2018 года (прилагается) о применении меры дисциплинарного воздействия в
отrIошении чJIена Ассоциации ООО <РЕГИОНГАЗСЕРВИС-РГС> (ИНН 23480З7780)

3, Рассмотрение служебrrой записки председателя контрольного комитета Ассоциации
от 02 иIоля 20l8 года (ltри.llагается) об устранении нарушений членом Ассоциации ООО
<СтройТраIlс-Сервис> (ИНII 23|123 639 4)

4. Рассмотренис с.тlужсбltой записки председателя контрольного комитета Ассоциации
от 02 иIоля 2018 года (прилагается) об устранении нарушений членом Ассоциации ООО
(мЕгАстроЙсЕрв ис-2>> (иIцI 23 1 22 1 885б)

5. РассмотреIIие служебпой записки председателя контрольного комитета Ассоциации
от 02 иIоJIя 2018 гола (llрилагается) об устранении нарушений членом Ассоциации ООО
<<Аквасити> (ИIIll 232021 1 389)

6. Рассмотрение служебrrой записки председателя контрольного комитета Ассоциации
от 02 иIоJшI 20l8 года (при.лагается) об устранении нарушений членом Ассоциации ООО
<С'ГК-СтройИllжиIlириIID) (ИНН 236100б702)

7. РассмотреIIие с.llужебrIой записки председателя контрольного комитета Ассоциации
от 02 иIоJIя 20l8 года (lrриllагается) об устранении нарушений членом Ассоциации ООО
(ФОРTУНА) (ИII I I 23 l 70tl240tl)

По пуllкту 1 lIовестки дIIя
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. 11 мая 2018 года протокоJIом JЮ 12-18 заседания дисциплинарной комиссии
Ассоциации ООО ПК <ГеоКомпозит-КрасIIодар> приостановлено право осуществления
строитеJIьства, рсконструю(ии, капитального ремонта объектов капитЕtльного строительства
на срок 90 ка:rендарных дItей.

В слrIае не устраIIеIIия нарушений в течение 90 кчrлендарных дней с момента
IIриоста}IовлеIlия права ос)дIествлеIrия строительства, реконструкции, капитального

ремонта объектов каIIиталыIого строитеJIьства к ООО ПК <ГеоКомпозит-КрасIIодар> булет
применена мсра лисциплиIrарного воздействия - рекомендация об исключении ООО ПК
<<ГеоКомпозит-КрасIIодар)> из чJIеIIов Ассоциации,

2. Передать решенис комиссии директору Ассоциации для контроля его исполнения.
иmоzu zолосоваltuя:

кза))- 3 zолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdерэtсалось) - 0 zолосов. PetдeHue прuняmо.

По lIyllKTy 2 rrовесr,ки IIIIя
ПРИНЯТОЕ РЕШЕIIИЕ:

l. 11 мая 2018 года lIротоколом JЮ 12-18 заседания дисциплинарной комиссии
Ассоциации ООО (РЕГИОIII'АЗСЕРВИС-РГС> приостановлено право ос)лцествления
строительства, рекоIIструкции, капитaльного ремонта объектов капитаJIьного строительства
IIа срок 90 календарных дней.

В слr{ае не устраIrения нарушений в течение 90 календарных днеЙ с момента
приостаIIовления права осуlIIествления строительства, реконструкции, капитa}льного
peMoI{Ta объектов капитаJIьного строительства к ООО (РЕГИОНГАЗСЕРВИС-РГС> булет
IIримеIIеIIа мера дисципJIинарного воздействия - рекомендация об исключении ООО
(I'ЕГИОНГАЗСЕРВИС-РГС> из членов Ассоциации.

2. Передать решеIIис комиссии лиректору Ассоциации Nlя контроля его исполнения.
LImоztt zо.цосовшluя:

(заD- 3 zолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdерэtсалось)) - 0 zолосов. PeuleHue прuнЯmО.

По пуllкту 3 Ilовестки лIIя



ПРИIIЯТОЕ РЕШЕIIИЕ:
l. ПриtIять реIпеIlие о возобновлении ООО <СтройТранс-Сервис>> права

осуществления строительства, реконструкции, капитaльного ремонта объектов капитiIльного
строитеJIьства.

2. 11средать рсIцение комиссии директору Ассоциации для контроля его исполнения.
иmоzu zолосоваltuя:

кза))- 3 zсlлоса, кпроmuв) - 0 zолосов, квозdерэrcалось)) - 0 zолосов. Решенuе прuняmо,

По пуllкту 4 IIовестки IIIIя
ПРи[IяТоЕ РЕIIIЕНИВ,:

l. Принять реIIIеIIис о возобновлении ООО (МЕГАСТРОЙСЕРВИС-2>> права
осуществления строитеJrьства, рекоIIструкции, капитального ремонта объектов капитalльного
строительства.

2. Передать решеIIис комиссии /{иректору Ассоциации для контроля его исполнения.
I,Iп,t о zu Z о ло с о в al luя,,

(за))- 3 zoltoca, кпроmuвD - 0 zoltocoB, квозdерэtсалось)) - 0 zолосов. Решенuе прuняmо.

По пуlIкту 5 rrовес,гки /lIIя
ПРИIIяТоЕ РЕIпЕIIИII:

1. Принять решение о возобновлении ООО <<Аквасити>> права осуществления
строительства, рекоIIструкции, капитального ремонта объектов капит,lльного строительства.

2. Передать решение комиссии лиректору Ассоциации для контроля его исполнения.
Ihпоztt zоJtосованuя:

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

fIо пуllкту б lroBecTKи дIIя
ПРИНЯТОЕ РЕIIIЕIIИЕ:

l. Принять решеIIие о возобновлепии ООО (СТК СтройИнжиIIиринг> права
осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитi}льного
строитеJIьства.

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации для контроля его исполнения.
! I l l t о е tt 2 о.| to с о в al tLtrl.,

(за))- 3 zo.loca, кпроmuвD - 0 zолслсов, квозdерасалосьD - 0 zолосов. PeuleHue прuняmо.

По пуllкr,у 7 IloBecтKи llIIя
ПРиIIяl'оЕ РЕIIIЕIIИF]:

1. l1риIrять рсшсIrис о возобIIовлсIIии ООО (ФОРТУНА> права осуществления
r-троитOJIьства, рекоIIструкции, каIIитаJIыIого ремонта объектов капитаJIьного строительства.

2. Псредать решеIIис комиссии директору Ассоциации N|я контроля его исполнения.
I hloztt ?о:lосовш lllя:

кзсl)- 3 zoltoca, кпроmuв) - 0 zottocoB, квозdержалосьD - 0 zолосов. PeuleHue прuняmо.

Сскрстарь засе/Iания комиссии [rr о.В. Степанова
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