
Выписка пз протокола Л} 18-19
заседания .Щшсциплинарной комиссии

Самореryлируемой оргаппзации Ассоциацпп
<<Союз Профессиональных Строителей Южного Региоша>

г. Краснодар 11 сентября 2019 года

Место проведения заседания: г. Краснодор, ул. Аэродромная, 132.
Время началазаседания: 1l ч.00 мин.
Время окончания заседания: 1 1 ч.45 мин,

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

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

члены комиссии:
Грицай Эдуарл Викторович- директор ООО кСтройбизнесD;
Алферов Максим Николаевич - директор ООО "АЛЬФАСТРОЙ-Юг".
Комиссия в соответствии с п. 4.5 Положения о комиссии правомочна принимать

решения по всем вопросам повестки дня заседания.
На заседании комиссии присугствов:tли без права голосования:
Кондрашова Елена Ивановна - член контрольного комитета Ассоциации;
Степанова Ольга Владимировна - в качестве секретаря заседания комиссии.
На заседание комиссии были приглашены надлежатцим образом, но не явились:

-на рассмотрение вопроса повестки J\bl - руководитель ООО (ЕВРОСТРОЙ> Щелищев В.В
-на рассмотрение вопроса повестки Nч2 - руководитель ООО <<Форвард> Авакян Н.А.
-на рассмотрение вопроса повестки Ns3 - руководитель ООО (СОЮЗСТРОЙТЕХНОЛОГИЬ>
Куликова А.,Щ.
-на рассмотрение вопроса повестки Ns4 - руководитель ООО (ПСК Магистраль>> Масленко Е.В
-на рассмотрение вопроса повестки Ns5 - руководитель ООО (РАЗМАХ>> Каплан Г.Я.
-на рассмотрение вопроса повестки J\Ьб - руководитель ООО <<Базовый Авиатопливный
Оператор>> Машков И.Н.
-на рассмотрение вопроса повестки J\b7 -руководитель ООО <<Элемент>> Мурзалиева Е.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. 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 примонеЕия, порядке рассмотрения дол о применении мор дисциплинарного
воздействип> служебной записки председатеJuI контрольного комитета от 05 сентября2019
года о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциации
ооо (ЕвростроЙ> (инн 2320180162).

2. Рассмотрение в соответствии с п. 3.1, п. 3.2 <<Положения о системе мер
дисциплинарного воздействия, применяемых СРОА кСПС ЮР> к своим членам, порядке и
основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о примеЕении мер дисциплинарного
воздействия> служебной записки председатеJuI контрольного комитета от 05 сентября 20Т9
года, о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциации
<<Форвард)> (ИНН 237 2009134).

3. Рассмотрение в соответствии с п. 3.1, п. З.2 <<Положения о системе мер

дисциплинарного воздействия, применяемых СРОА (СПС ЮР> к своим членам, порядко и
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основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздействия) служебной записки председатеJUI контрольного комитета от 05 сентября 2019
года о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена Дссоциации
ооо (союзстроЙтЕхнология> (инн 2315188991).

4" Рассмотрение в соотвеТствии с п. 3.1, п. 3.2 <<Положения о сист9ме мер
дисциплинарного воздействия, применяемых сроА кСПС ЮР> к своим члонам, порядке и
основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздействия> служебной записки председатеJUI контрольного комитета от 05 сентября 20|9
года о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена Дссоциации
ООО (ПСК Магистраль>> (ИНН 2317073918).

5. Рассмотрение В соответствии с п. 3.1, п. з.2 <Лоложения о системе мер
дисциплинарного воздействия, примеtUIемых сроА (СПС ЮР> к своим членам, порядке и
основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздействия> служебной записки председатеJUI контрольЕого комитета от 05 сентябрizоtg
года о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена Дссоциации
ООО (РАЗМАХ> (ИНН 2304042888).

6. Рассмотрение в соответствии с п. 2.4.8 <<Положения о системе мер
дисциплинарного воздействия, применяемых сроА (СПС ЮР> к своим члонам, порядке и
основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздействия> служебной записки председатеJUI контрольного комитета от 05 сентября2019
года об устранении нарушений в отношении члона Ассоциации ооо <<Базовый
Авпатопливный Оператор) (ИНН 77 0669З215).,l. Рассмотрение В соответствии с п. 2.4.8 <<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 председатеJUI контрольного комитета от 05 сентября2019
года об устранении нарушений в отношении члена Ассоциации ооо <<Элемент> (инн
2311199784).

Заседание проведенО в отсугсТвие уведОмленных надлежацим образом (исх. Jrlb
814/19, 8l5/19, 816/19, 8I,7l|9,818/19, 819/19, 820ll9 от 05.09.2019) вышеуказанных лиц.

По пункту 1 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Применить в отношении ооО (ЕВРосТроЙ> меру дисциплинарного

воздействия в виде приостановления права осуществления строительства, реконструкции,
капитаJIьного ремонта, сноса объектов капитального строительства, предусмотренную пп.
2.|.3 Л.2.1 <<fIоложения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРОД
кспс Юр> к своим членам, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел
о применении мер дисциплинарного воздействия>) на срок 90 кa}лsндарных дней.в случ.ае не устранения нарушений в течение 90 календарньж дней к ооо
(dврострой> булет применена мера дисциплинарного воздействия - рекомендация об
искJIючении из членов Ассоциации.

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации для KoHTpoJUI его исполнения.
Иmоzu ?олосованuя:

((за))- 3 zолоса, кпроmuв) - 0 zолосов, <возdерuсалосьD - 0 zолосов, PeuleHue прuняmо.

По пункту 2 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕIIИЕ:
1. ПРИмениТь в отношении ООО <<Форвард>> меру дисциплинарного воздействия в

ВИДе ПредУпреждения со сроком устранения нарушений 30 к.}лендарных дней,
ПРеДУСМОТРеНнУю пп.2.1.2 п,2.1 <<Положения о системе мер дисциплинарного воздействия,



применrIемых СРОА (СПС ЮР> к своим членам, порядке и основаниях их применения,
порядхе рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия>>.

В слуlае не устранения нарушения в ЗO-дневный срок в отношении ООО <<Форварр>
булет применена мера дисциплинарного воздействия приостановление права
осуществления строительства, реконструкции, капитtIльного ремонта, сноса объектов
капитzulьного строительства, предусмотренная п. 2.1.3 л. 2.| <<Положения о системе мер
.ш{сциплинарного воздействия, применяомых СРОА кСПС ЮР> к своим членам, порядке и
основаниrtх их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздействия>>.

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации для KorrTpoJul его исполнения.
иmоzu zолосованuя:

кзФ)- 3 zолоса, кпроmuв) - 0 zолосов, квозdерuсалось)) - 0 zолосов, PeuleHue прuняmо.

По пункту 3 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕIIИЕ:
1. Применить в отношении ООО (СОЮЗСТРОЙТЕХНОЛОГIlLЯ>> меру

д{сциплинарного воздействия в видо приостановления права осуIцествления строительства,
реконструкции, капитаJIьного ремонта, сноса объектов капит:Iльного строительства,
предусмотреннуIо пп. 2.1.3 п.2.I <<Положения о системе мер дисципJIинарного воздействия,
примешIемых СРОА (СПС ЮР> к своим членам, порядке и основаниях их примонения,
порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия) на срок 90
кltлендарньтх дlей.

В случае Ее устранениrI нарушений в течение 90 кaлендарньж дrей к ООО
(СОЮЗСТРОЙТШХНОЛОГИЯ> будет применена мера дисциплинарного воздействия -
рекомендация об искJIючении из членов Ассоциации.

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации для KoHTpoJuI его исполнения.
иmоzu zолосованuя:

((за))- 3 zолоса, кпроmuв)) - 0 zолосов, квозdерэюалось)) - 0 zолосов. Реtпенuе прuняmо.

По пункту 4 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. 05 июля 2019 года протоколом Ns |4-19 заседания дисциплинарной комиссии
Ассоциации ООО (ПСК Магистраль>> приостановлено право осуществления
строитепьства, реконструкции, капитаJIьного ремонта, сноса объектов капитального
строительства на срок 90 календарных дней.

В случае не устранения нарушений в течение 90 календарных дней с момента
приостановления права осуществления сц)оительства, рекоЕструкции, капитЕIпьного

ремонта, сноса объектов капитatльного строительства к ООО (ПСК Магистраль>> будет
применена мера дисциплинарного воздействиrI - рекомендация об искJIючении ООО (ПСК
Магпстраль)> из членов Ассоциации.

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации для KoHTpoJuI его исполнения.
иmоzu zолосованuя:

((за))- 3 zолоса, кпроmuв) - 0 zолосов, квозdерэtсалось)) - 0 zолосов. Решенuе прuняmо.

По пункту 5 повесткп дня
ПРИНЯТОЕ РШШЕНИЕ:

1. 05 июля 2019 года протоколом Ns 14-19 заседания дисциплинарноЙ комиссии
Ассоциации ООО <РАЗМАХ)> приостановлено право осуществления строительства,

реконструкции, капитaльного ремонтq сноса объектов капит:Iльного строительства на срок
90 календарньrх дней.



в сл}пrае не устранения нарушений в течение 90 календарньж дней с момента
прпостановления права осуществления сц)оительства, реконструкции, капитаJIьного
pe}loнTa, сноса объектов капитального строительства к ООО <РАЗМАХ>> булет применена
}repa ддсциIIJIинарного воздействия - рекомендация об искJIючении ООО <РАЗМАХ>> из
a-IeHoB Ассоциации,

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации Nlя KoHTpoJuI ого исполнения.
IImоzч ?о.лосованuя:

кза))- 3 zолоса, (проmuв) - 0 zолосов, квозdерэюалось) - 0 zолосов. Peu,leHue прuняmо,

По пупкгу б повестки дня
IIРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Возобновить в отношении ООО <<Базовый Авиатопливпый Оператор)) право

Фс}ществлениrI строительства, реконструкции, капит:}льного ремонта, сноса объектов
к:шитf}Jьного строительства.

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации для контроля его исполнения.
Ilпоzu zолосованuя:

((за))- 3 еолоса, кпроmuв)) - 0 zолосов, квозdерэtсалось)) - 0 еолосов. Реuленuе прuняmо.

По пунlсгу 7 повестки дня
IIРИЕЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1, Возобновить в отношении ООО <<Элемент)> право осуIцествления строительства,

реконструкции, капитzUIьного ремонта, сноса объектов капитatльного строительства.
2, Передать решение комиссии директору Ассоциации дIм контроля его исполнения.

IImоzu zо.|осованuя:
к за))- 3 zолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdерэtсалось)) - 0 zолосов. PeuleHue прuняmо.

Сеьрrгарь заседания комиссии
рф

о.В. Степанова
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