
Выписка из протокола Ns 18-18
заседапия Щисциплиrlарrrой комиссии

Самореryлируемой оргаIIизации Ассоциации
<<Союз [IрофессиоIIалыIых Строителей Южного Регионо>

г. Красllодар 11 июля 2018 года

Место проведения заседаIrия: г. Краснодар, ул. Коммунаров, 258.
I3ремя начала заседания: 1l ч. 00 мин,
Время окончания заседания: 11 ч.50 мин,

flисциплинарная комиссия СРОА (СПС IOP> (далее - Ассоциация) избрана в
количестве 3 членов.
LIа заседании присуIствовали: - 3 ч:lена дисципJIинарной комиссии.

Предссдlате.llь /{исIIиIIJIиIlарllой комиссии: Раздора Ирина Вячеславовна
председательствуIошlий rla заседании IIа основании гl. 4.2 Положения о дисциплинарной
комиссии Ассоциации (лалее - комиссия).

чrlеttы комиссии:
Грицай Эдуарл Викторович- директор ООО кСтройбизнес),
Аrrферов Максим FIиколаевич - директор ООО "АЛЪФАСТРОЙ-Юг".
Комиссия в соответствии с п. 4.5 Положения о комиссии правомочна принимать

решения по всем воIIросам повесl,ки дня заседания.

IIa заседании комиссии tIрисугствовали без права голосования:
Кондраlllова Елеrtа Иваllовllа - член коIlтролыlого комитета Ассоциации,
CTcrraHoBa Ольга В.llалимиров}Iа - в качестве секретаря заседания комиссии.
На заседаlIие комиссии были приглашены надлежащим образом, но не явились:

-на рассмотрение вопроса повестки JtlЪ1 -руководитель ООО (КУОТ> Горелов В.В.
-на рассмотрение вопроса повестки J\Ъ2 - руководитель ООО ((DСМК) Ма_пенкова А.Н.
-на рассмотрение Bollpoca повестки NsЗ - руководитель ООО <<НовоРосСтрой> Назаренко
A.I{.
-Ira рассмотреI{ие воIIроса цовестки Jtlb4 - руководитель ООО <<Оцп>> Подобный Н,Н,
-IIа рассмотреIrие Bollpoca повестки Ns5 - руковолитель ООО <<Механизированная колонна
ЛЬ152) Селезllев Е.П.
-на рассмотреIIие вопроса повестки Jtl!6 - руководитеJIь ООО <ИНТРА> Альхимович Ф.Э.
-на рассмотре}Iие вопроса повестки J\Гэ7 *руководитель ООО <<РигельСтрой> Головченко
о.А.

Заседание проведено в отсутствие уведомленных надлежащим образом (исх, J\Ъ 932118,
935/18, 9Зб118,9З]l|8,9З9lll8,9З4l|8,93Зll8 от 09.07.2018 г) вышеуказанных лиц.

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

/{исциплинарного воздействия, применяемых СРОА (СПС ЮР> к своим членам, порядке и
осI{ованиях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздействия> служебной записки председателя коrIтрольного комитета Ассоциации от 06
иIоJIя 20l8 гола (прилагается) о примеIIении меры дисциплинарного воздействия в отношении
члена Ассоциации ООО (КУОТ> (ИНН 2309128923)

2. Рассмотрение в соответствии с п. 4.1, п. 4.2 <<Положения о системе мер
дисциплинарного воздействия, примеIIяемых СРОА (СПС ЮР> к своим членам, порядке и
осIIованиях их применеIIия, порядке рассмотреIIия дел о применении мер дисциплинарного
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зL)з_lсiiствия) служебIIой записки председателя коIIтрольного комитета Ассоциации от 06

;IIо.,lя 20l 8 го.ца (прилагается) о применении меры дисциплинарного воздеЙствия в отношении
ч.,It-Il? Ассоциации ООО <ФСМК> ЩНН 2372020б50)

3, Рассмотрение в соответствии с п. 4.|, п, 4.2 <<Положения о СИСТеМе МеР

_,IIIсцIIIIлиI{арIIого воздействия, примеIlяемых СРОА (СПС ЮР> к своим членам, поряДке И

t)с}{оВаIIиях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воз.{ействия) сJIужебной записки председателя контрольного комитета Ассоциации от 06

lIIо.,lя 2018 года (прилагается) о применении меры дисциплинарного воздеЙствия в отнОШеНИИ

ч-lена Ассоциации ООО <<НовоРосСтрой>> (ИНН 23|5|769З2)
4. Рассмотрение в соответствии с п. 4.|, п. 4.2 <<Положения о сисТеМе МеР

.,IIIсциплиIIарного возлействия, применяемых СРОА (СПС ЮР> к своим членаМ, ПОРЯДКе И

осI{ованиях их применеIIия, поря/lке рассмотрения дел о применении мер ДисциПЛиНаРНОГО

воздсйствия> служебrtой записки председателя контрольного комитета АссоцИаЦИИ ОТ 06

ItIо.ця 20l8 года (прилагается) о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении
члена Ассоциации ООО <<Оцп>> (ИНН 23151б7705)

5. Рассмотреrrие в соответствии с п. 4,|, п. 4.2 ((Положения о сисТеМе МеР

_,II]сциплинарпого воздействия, применяемых СРОА (СПС ЮР> к своим членаМ, ПОРЯДКе и

основаIIиЯх их приМенения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
возлействия> служебной записки председателя контрольного комитета АссоциаЦИИ От 06

}Iюля 201 8 года (прилагается) о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении
ч"rIена Дссоr(иации ООО <<МехаrrизироваIIпая колоппа ЛЬ152> (ИНН 3834014119)

б. Рассмотрение в соответствии с п, 4.8.2 <<fIоложения о системе мер дисциПлиНаРНОГо
воздсйствия, IIримеIIяемых СРОА (СПС IOP> к своим членам, порядке и основанИЯХ Их

lIримснения, порядке рассмотреIIия дел о применении мер дисциплинарного воздействия>>

служебной заIIиски председатеJIя коIпролыIого комитета Ассоциации от 09 июля 2018 гОда

(rrрилагается) об отказе в применеIIии к члену Ассоциации ООО (ИНТРА> (ИНН
2320238180) меры дисциплиIIарного воздеЙствия в связи с устранением нарушения.

7. Рассмотрение служебной записки председателя контрольного комитета АСсоциацИи

от 09 иIоJIя 2018 года (прилагается) об устранении нарушений и возобновлении у члена

Ассоциации ооО <<Ригс.lrьСтрой>> (инН 23ll230l77) права осуществления строительства,

рсконструкции, капитального peMo}ITa объектов капитального строитеЛЬСТВа.

По пуllкту 1 повестки дIIя
ПРИНЯТОЕ РЕШЕIIИЕ:
1. l1римеrIить к ооо <куот> меру дисциплинарного воздействия в виде

IIриостаIIовления права осуществлеIIия строительства, реконструкции, капитilльного ремонта
объектов капитальпого строительства, предусмотренную лп, 2.1,3 п. 2.1 <<Положения о

системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых сроА (СПС ЮР> к своим членам,

I1орядке и осIIованиях их применения, порядке рассмотрения дел о применениИ меР

.,lисциплиIIарного воздействия) на срок 90 кirлеIIдарных дней.
в слr{ае не устранения нарушений в течение 90 календарных дней с момента

IIриостанОвлеIlия права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта
объектов каlIитального строитеJIьства к ооо <куот> булет применена мера
jlисциплинарIIого воздействия - рекомендация об исключении ооо (кУоТ> из членов

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

I,Itп о zu Z о ло с о в aI l uя :

(за))- 3 zoltoca, (проmuв) - 0 zолосов, <rвозdерэtсалосьD - 0 zолосов. PeuleHue прuняmо.

По пуllкту 2 повестки дIIя
ПРи[IяТоЕ РЕШЕ[IИЕ:



1. Применить к ООО (ФСМК> меру дисциплинарного воздействия в виде
гIриостаIIовления права осуществления строительства, реконструкции, капит:lльного ремонта
объектов капитаJIьного строительства, предусмотренную пп, 2.1 .З л, 2,1 <<Положения о
сIIстеме мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРОА (СПС ЮР> к своим членам,
IIоряJ_Iкс и осI{оваtIиях их примеIIения, порядке рассмотрения дел о применении мер
.1rIсциплинарIIого воздействия)) на срок 90 календарных дней.

В сл)л{ае не устранепия нарушений в течение 90 календарных дней с момента
IIрrrостановления права осуществJIеI.\ия строительства, реконструкции, капитаJIьного ремонта
объектов каtIит,uIьного строительства к ООО (ФСМК> булет применена мера
_]IIсциплинарIIого воздействия - рекомендация об исключении ООО (ФСМК> из членов
.,\ссоциации,

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации для контроля его исполнения,
{ htt о ett ?олос oBal tuя:

кза))- 3 zoltoca, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdерэtсалось)) - 0 zолосов. Решенuе прuняmо.

По пупкту 3 повестки /tIIя
ПРиIlяТоЕ РЕIЦЕНИЕ:
1. Применить к ООО <<I{овоРосСтрой>> меру дисциплинарного воздействия в виде

IIриостановJIеIIия права осуlцествления строительства, реконструкции, капитzlльного ремонта
объектов каIIитаJIыIого строительства, предусмотренную лтl. 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
]IисциIIJIинарного воздействия)) на срок 90 календарных дней.

в сл}л{ае не устраIIения нарушений в течение 90 календарных дней с момента
lIриостаI{овJIеI,Iия права осуществления строительства, реконструкции, капитаJIьного ремонта
обт,ектов капитa}лыIого строитеJIьства к ООО <<НовоРосСтрой> булет применена мера
.'1исциIIлиIIарIIого воздействия - рекомендация об исклrочении ООО <<НовоРосСтрой>> из
l]JIeHoB Ассоциации.

2. 11ерелать решеIlие комиссии директору
[,Illl о ztt Zо]lо с о в al tuя :

Ассоциации для контроля его исполнения,

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

По пуllкту 4 повестки /IIIя
ПРиtIяТоЕ РЕlIIЕНИЕ:
1. IIримеtlить к ООО <<Оцrr>> меру дисциплинарного воздействия в виде

IIриостаIlовJIеIlия права осуIцествления строительства, реконструкции, капитa}льного ремонта
объектов каlIиталыIого строительства, предусмотренную лл, 2,1.З п. 2.1 <<Положения о
системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРОА кСПС ЮР> к своим членам,
порядке и осIIованиях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер
.-lисциплинарного воздействия)> на срок 90 кz}лендарных дней.

В слуrае не устранения нарушений в течение 90 календарных дней с момента
IIриостаIIовлеIшя права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта
объектов капитаJIьного строительства к ООО <<Оrlп>> булет применена мера дисциплинарного
возлействия - рекомендаIIия об исклIочении ООО <<Оцп>> из членов Ассоциации,

2. Перелать решеIIие комиссии директору Ассоциации для контроля его исполнения,
I,Imоzu zоJIo с овattuя :

кза))- 3 zолоса, кпроtпuвD - 0 zoltocoB, квозdерэtсалосьD - 0 zолосов. Решенuе прuняmо.

По пуllкr,у 5 rroBecTKи IIIIя
ПРиtIяТоЕ РЕIIIЕI-IИЕ :



1. Применить к ООО <<Механизированная колонна }l}152> меру дисциплинарного
воз.]ействия в виде приостановления права осуществления строительства, реконструкции,
капита.гIьного ремонта объектов капитaльного строительства, предусмотренную пп. 2.1.3 п.2.1
,,По.то;кения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРОА (СПС ЮР> к
;зоI{}{ членам, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении
}:ер .]исциплинарного воздействия) на срок 90 каJIендарных дней.

В слrIае не устранония нарушений в течение 90 календарных дней с момента
:рt{остановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального Ремонта
объектов капитшIьного строительства к ООО <<Механизированная колонна Л!152)> бУлет
]DIl}leHeHa йера дисциплинарного воздействия - рекомендация об исключениИ ООО

"}IехаrrизированIIая колонпа ЛlЪ152> из членов Ассоциации.
2, Перелать решение комиссии директору Ассоциации для KoHTpoJuI его исполнения.

IImоец zолосованuя:
кза))- 3 zолоса, кпроmuв) - 0 zолосов, квозdерасалосьD - 0 zолосов. Решенuе прuняmо.

По пункту б повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Соглесно п. 4.8.2 <Положения о системе мер дисциплинарного воздеЙствия,
пр}l\lеняеil{ых СРОА (СПС ЮР> к своим членам, порядке и основаниях их применения,
порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия) откД}аТЬ В

прIl\1енении к члену Ассоциации ООО (ИНТРА> меры дисциплинарного воздеЙствИя В СВЯЗИ

с \,странением нарушения.
2. Передать решение комиссии директору Ассоциации для KoHTpojuI его исполнения.

IImоеч zо.7осованuя:
((за))- 3 zолоса, кпроmuв) - 0 zолосов, <возdерuсалось)) - 0 еолосов, PeuleHue прuняmо.

По пуllкту 7 повестки дIIя
ПРИIIЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Принять решение о возобновлении ООО <<РпгельСтрой>> права осущестВления
строrlтельства, реконструкции, капитаJIьного ремонта объектов капитаjIьного строителЬстВа.

2. Перелать решение комиссии директору Ассоциации для контроля его исполнения.
I Im о zu zо.цо совалlltя :

кзQD- 3 еолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, <возdерасалосьD - 0 еолосов. PeuleHue прuнЯmО,

Секретарь заседания комиссии о.В. Степанова
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