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Выписка из протокола ЛЬ 18-20
заседания Щиециплинарной комиссип

Самореryлируемой организацип Ассоциации
<<союз Профессиональных Строителей Южного Регионо>

г.Красподар 21 декабря 2020 года

Место проведения заседания: г. КрасноДаР, ул. Аэролромная, 132.

Время начаJIа заседаниrI: 11 ч. 00 мин.
Время окончаниrI заседания: 11 ч. 25 мин.

,Щисцип.пrrнарная комиссия сроА кСПс юр> (даrrее - Ассоциация) избрана в

количестве 3 членов.
на заседании присуrствовztли: - З члена дисциплинарной комиссии.
Председатель дисциплиЕарной комиссии: Раздора kIрпна Вячеславовна

председательствующпй на заседании на основании п. 4.4 Положения о дисциплинарной

комиссии Ассоциации (далее - комиссия).

ЧленЫ комиссии: Грицй Эдуарл Викторович, Зильберт Елена Николаевна, Богданов

Андрей Владимирович.
комиссия в соответствии с п. 4.5 Положения о комиссии правомочна принимать

решения по всом вопросам повестки дня заседания.
На заседании комиссии присугствовlIли без права голосования:

степанова ольга Владимировна _ в качестве секретаря заседания комиссии.

на заседание комиссии были приглашены надлежащим образом, но Ее явились:

-на рассмотреrrие вопроса повестки Nsl - Индивидуальный предприниматепь

Yffi""":fi"rr". вопроса повестки Nч2-руководитель ооО <<CaTypro> Григорян А.В.
-на рассмотрение вопроса повестки Ns3 - руководитель Ооо <<Фаворит>> Сонин А.И.
-на рассмотрение вопроса повестки Nл4-руководитель ооо <<Компаппя IIашп окпо>
Савельева н. н.
-на рассмотрение вопроса повестки Ns5 - руководитель ооо (dск-юг>> Шмелев Е.Г,

-на рассмотрение вопроса повостки Nsб - руководителъ ооо <<Стройтех-Юп> Пак Ю.А.

ПОВЕСТКА ДIlЯ
1. 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

основаниях их применения, порядке рассмотрения дол о применении мер дисциплинарного
воздействия> служебной записки председатеJUI контроJьного комитета и бухга"птера

ДссоциацИи от 17 декабрЯ 2020 года о применении меры дисциплинарного воздействия в

отношении члена Дссоциации ИП Мумипов с.н. (инН 15080140б487).
2. Рассмотрение в соответствии с п. 3.1, п. З,2 <Лоложения о системе мер

дисциплинарного воздействия, применяемых сроА (СПС ЮР> к своим членам, порядке и

основаниЯх их приМенениjI, порядке рассмотрениrI дел о примененйи мер дисциплинарного
воздействия> служебной записки председатеJUI контрольного комитета Ассоциации от 17

декабря 2020 года о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члона

Ассоциации ООО <<Сатурш> (ИНН 23700094б7).
з. Рассмотрение в соответствии с п. 3.1, п. 3"2 <<fIоложения о системе мер

дисциплинарногО воздействия, применяемых сроА (СПС ЮР> к своим членам, порядке и

основаниrIх их применения, порядко рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздействия> служебной записки председатеJUI контрольного комитета и бухгалтера
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Ассоциации от 17 декабря 2020 года о применении меры дисциплинарного воздействия в
отношении члена Ассоциации ООО <<Фаворит) (ИНН 2317073805).

4. 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 применеЕии мер дисциплинарЕого
воздействип> служебной записки председатеJuI контрольЕого комитета и бухга_птера

Ассоциации от 17 декабря 2020 года о применении меры дисциплинарного воздействия в

отношении члена Ассоциации ООО <<Компания Наши Окно> (ИНН 2311258341).
5. 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 дисциплинарноrо
воздействия> служебной записки председатеJuI контрольного комитета Ассоциации от 17

декабря 2020 года о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена
Ассоциации ООО <<АСК-ЮГ> (ИНН 2311183022).

6. 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 рассмотреЕия дел о применеЕии мер дисциплинарного
воздействия> служебной записки председателя контрольного комитета и бухга-гrтера от 17

декабря 2020 года о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена
Ассоциации ООО <<Стройтех-Юр> (ИНН 23040639б9).

Заседание проведено в отсутствие редомленных надлежащим образом (исх. Ns933/20,

Ns9З4/20, Ns935/20, Ns936/20, }lЪ937l20, J\Ъ938/20 от |'7 "12.2020) вышеукч}занных лиц.

По пункту 1, повестки дня выступплш:
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Применить в отношении ИП Муминова С.Н. меру дисциплинарного воздеЙствия в
виде приостановлениrI права осуществления строительства, реконструкции, капитаJIьного

ромонта, сноса объектов капит,Iльного строительства, предусмотренную пп. 2.1,3 ш 2.|
<<Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, примоняемых СРОА (СПС ЮР)
к своим Iшенам, порядке и основаниях их применения, fiорядке рассмотрения дел о

применении мер дисциплинарного воздействия) на срок 90 кыrендарных дtей.
В слулае не устранения нарушений в течеЕие 90 ка-пендарньiх дней к ИП МумиповУ

С.Н. будет применена мера дисциплиЕарного воздействия - рекомендация об исключении
из чпенов Ассоциации.

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации NIя KoHTpoJuI его исполнения.
иmоzu zолосованuя:
((за))- 3 zолоса, кпроmuв)) - 0 zолосов, ссвозdерэюалось)) - 0 zолосов. Реtпенuе прuняmо,

По пункту 2 повесткп дня выступили:
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Отказать в возобновлении права осуществлениrI строительства, реконструкции,
капитаJIьного ремонта, сноса объектов капитального строительства и применить В

отношении ООО <<Сату;lю> меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об
искJIючении юрид{ческого лица из членов Ассоциации, предусмотренную пп.2.1"4 п.2.|
<<Положения о системе мор дисциплинарного воздействия, применiемых СРОА (СПС ЮР)
к своим Iшенам, порядке и основаниrгх их применения, порядке рассмотрения дел о
применении мер дисциплинарного воздействия>. : , " l

2.Передать решение комиссии директору Ассоциации NIяконтроJIя его исполнен}uI.

Иmоzu 2олосованuя:
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((за))- 3 zолоса, (проmuв) - 0 zолосов, квозdерuсалосьD - 0 zолосов. Решенuе прuняmо.

По пункту 3 повесткп дня выступпли:
ПРИНЯТОЕ РЕШЕIIИЕ:
1. отказать в возобновлении права осуществлеЕиrI, строительства, реконструкции,

капитt}льного ремонта, сноса объектов капитального строительства и применить в

отношении ооо <<Фаворит) меру дисциплинарного воздействия"в виде рекомендации об

искJIючении юрид,Iческого лица из членов Ассоциации, предусмотренную пп. 2.1.4 п.2.|
<<Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых сроА (СПС ЮР)
к своим членам, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о

применении мор дисциплинарного воздействия>>.

2, Передать решение комиссии директору Ассоциации Nlя KoHTpoJUI его исполнениrI.

Иmоzu 2олосованuя:
((за))- 3 еолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdерuсалосьD - 0 zолосов. PeuleHue прuняmо.

По пункту 4 повестки дня выступили:
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. отказатЬ в возобнОвлениИ права осуществления строитеJIьства, реконструкции,
капитального ремонта, сноса объектов капитаJIьного строительства и применить в

отношенИи ооО <<Компапия IIаши окно> меру дисциплинарЕого воздействия в виде

рекомендации об искJIючении юридического лица из членов Ассоциации, предусмотреннуIо

пп. 2.|.4 п. 2.1 <<Положения о системе мер дисциплинарного ЬоздеЙствиrI, приМеняеМЫХ

срод кспс Юр> к своим членам, порядке и основаниrй их применения, порядке

рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия>.
2" Передать решение комиссии директору Ассоциации для койтроля его исполнения.

Иmоzu ?олосованltя:
(зФ)- 3 zолоса, кпроmuв) - 0 zолосов, квозdерuсалось) - 0 zолосов. Решенuе прuняmо,

По пункry 5 повестки дня выступилп:
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. отказать В возобновЛении праВа осущесТвлениrI строитеJIьства, реконструкции,
капитаJIьного ремонта, сноса объектов капитч}льЕого строительства ц применить в

отношении ооо (Аск-Юг)> меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об

искJIючении юридического лица из членов Ассоциации, предусмотренную пп" 2.1.4 п- 2.|

<<Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых сроА (СПС ЮР>

к своиМ тшенам, порядке и основаНиях иХ применеЕИя, порядке рассмотрения дел о

применении мер дисциплинарного воздействия>>.

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации для'контроJUI его исполнениrI.

кзаD- 3 zолоса, (проmuвD - 0 zолосов, квозdерuсалосьD - 0 zолосов. PeuleHue прuняmо.

По пункту б повесткп дпя выступплп:
ПРИНЯТОЕ РЕШЕIIИЕ:

1. отказать в возобновлении права осуществлен}UI строительства, реконструкции,
капитч}льного ремонта, сноса объектов капитального строительства и применить в

отношенИи ооО <Стройтех-Юп> меру дисЦиплинарнОго воздейСтвиrI в виде рекомендации
об исключении юриДического лица иЗ членоВ Ассоциации, предусмотренную пл.2.1.4 п.2.|
<<Положения о системе мер дисципJмнарного воздействия, применяемых сроА (СПС ЮР)
к своим IUIеHaM, fiорядке и основаниях их применения, порядко рассмОТРеНИЯ ДеЛ О

применении мер дисциплинарного воздействия>>.
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2. Передать решение комиссии директорУ Ассоциации для контроля его исполнения.

Иmоzu 2олосованuя:
кзаD- 3 zолоса, <проmuвD - 0 ?олосов, квозdержалосьD - 0 zолосов. Решенuе прuняmо.

Секретарь заседания комиссии о.В, Степанова
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