
Выппска из протокола ЛЬ 1-21
заседаЕпя .Щисцпплинарпой комиссип

Самореryлируемой организации Ассоциацпп
<<Союз ПрофессиоЕальных -rроиrеоей Юrкного Региона>>

\

г. Краснодар
22 января 202l года

Место проведониrI заседаниrI: г. КраснодаР, ул.Аэродромн ая,lЗ2.
Время начала заседаниrI: 11 ч. 00 Йин.
Время окончания заседаниrI: 11 ч. 45 мин.

,ЩисциплинарнilI комиссия сроА (СПС ЮР> (далее - Ассоциация) избрана вколичестве 3 членов.
На заседании присуIствовали: - 3 члена дисциплинарной комиссии.

ПредседателЬ дисциплиЕарноЙ *оr"aa"", Раздора Ирина Вячеславовна
предсодательствующий на заседании на основаЕии п. 4.4 Положения о дисципJIинарнойкомиссии Ассоциации (даrrее - комиссия).

Члены комиссии: Грицай Эдуард Викторович, Зильберт Елена Николаевна, Богданов
Андрей Владимирович.

Комиссия в соответствии с п. 4.5 Положения о комиссии правомоч}Iа принимать
решения по всем вопросам повестки дня заседаниrI.

на заседании комиссии присуIствовали без права голосовalния:
степанова ольга Владимировна - в качестве секретаря заседания комиссии.
на заседание комиссии бьши приглашены надJIежапIим образом, но не явились:-на рассмотрение вопроса повестки м1 - руководитель ооо <Тйес> Ъ"до*""*о д. М.-на рассмотрение вопроса повестки J\b2 - руководитель ооо <<Воеводо> Литвинова о. В.-на рассмотрение вопроса повестки Nэ3 -руководитель ооо (ПсР> Жигайло И.В.-на рассмотрение вопроса повостки ль4 - руководитель ооо Ск.(инТЕР>> Сидоренко С. Г.-на рассмотрение вопроса повостки Ns5 -руководитель ООО (гПс) Крул Е.В.-на рассмотрение вопроса повестки Nsб - руководитель ооО (ЭТдЛоЬ Балиев д,Г.-на рассмотрение вопроса повестки Ns7 - руководитель ооо (дсТонкдмпдни>

Сеферян А. О.
-на рассмотрение вопроса повестки м8 -руководитель ооО <Сфера> Пругов А. Г.-на рассмотроние вопроса повестки м9 - р)ководитель ооо <свЪ-инлсиЕирпнг)> Лемеховв.в.
-на рассмОтрение вопроса повестки }|ь10 -руководитель оОО <<Подвод-Сервис) Длександровд.д.
-на рассмотрение вопроса повестки Nsl1 - руководитель ооо <<fIрораб> Филъев В.А.-на рассмотрение вопроса повестки Nч12 -руководитель ооО uСrроr.lльяно> Горбунов И.в.
-на рассмотрение вопроса повестки м13 - р}ководитель ооО <<IОгдорстрой>> Никулин.Щ. Д.

повЕсткА дtlя1' Рассмотрение В соответствии с п. 3.1, ;. з.2 <Допожения о системе мердисциплинарного воздействия, применяомых сроА (СПС ЮРl> к a"оr, тIленам, порядке иоснованиЯх их приМонения, порядке рассмотрения дел о применеЕ"*raр дисциплш{арноговоздействия> служебной записки председатеJUI контрольного комитета от 19 января 202lгода О примененИи мерЫ дисциплинарного воздействия в отношении члена ДссоциацииОО9 <<Талес>> (ИНН 2315143013).
2' Рассмотрение В соответствии с п. 3.1, п. 3.2 <Доложения о системо мердисциплинарного воздействия, применяемых сроА (СПС ЮР> к своим члонам, порядке иоснованиях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарноговоздбйствия>l служебной запиЙ председатоJUI контрольного комитета от 19 января 202l



года о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена Дссоциации

ООО <<Воеводо> (ИНН 23б5019036),
3. Рассмотрение в соотвотствии с п. 3.1, п. з.2 <Лоложения 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> служебной запис* ,rрiд".датеJUI контрольного комитета от |9 января 202|

года о применении меры дисциплинарного воздействия в отношонии члена дссоциации

ООО <(IIСР>> (ИНН 231.2246194r,
4. РассмОтрение в соответСтвии С п. 2.3,4 <<ГIоложеНия о системе меР дисциIIлинарного

воздействия, применяемых срод (спс Юр> к своим членам, порядке и основаниях их

примененИrI, порядке рассмотреЕия дел о примеЕении мер дисципJмнарного воздействил>

служебной записки председатеJUI контрольного *o,"".гu от 19 января 2021r года об

устранонии нарушоний ооо Ск (интЕр> (инн 23l|223282,,

5. РассмОтрение в соответСтвии С п. 2.З.4 <ЛоложеНия о системе меР дисциплинарного

воздействия, 11римеIUIемьIх срод (СПС ЮР> к своим членам, порядке и основани,гх их

применениJI, поряд(е рассмотрениrI дел о ilрименении мер дисциплинарЕого воздействия>)

служебной записки председатеJIя контрольного комите;а от 19 января 202l года об

устранении нарушеЕий ООО (<ГПС>) (ИНН 2317М32131, 
:

б. РассмОтреЕие в соответСтвии С п. 2.3.4 (ЛоложеНия о сЙстеме lep дисциплинарЕого

воздойствия, примешIемьDt СРОА (СПС ЮР> к своим членам, р!]д*__" i:,:":з:::,:"
применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисЦ,IпJмнарного воздействия>

служебной записки цредседатеJUI контрольного комите;а от 19 января 2a2l года об

устранении нарушений-ООО (ЭТАЛОН> (ИНН 2371001 848),

'7. Рассмотрение в соответствии с п. 3.1, п. з-2 <<fIоложения о системе мер

дисциплинарного воздойgтвия, применяемых срод (спс Юр> к своим членам, порядке и

основаниЯх их приМенения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарЕого

воздействИя>> служебной зшп,IСки ведущего специалиста дссоциации от 19 января 2021 года

о применеЕии меры д,Iсщшшинuрrпоiо воздействия в отношении т[лена дссоциации ооо
<дётонкАмIIлIIIь синн 2з 1707з481),

8. Рассмотрение в соответствии с п. 3.1, п. з.2 <<Положения о системе мер

дисциплинарного воздействия, применяомых срод кспс Юр> к своим членам, порядке и

основаниЯх их приМенения, порядке рассмотрения деЛ опримеЕеЕии.YеР дисциплинарного

воздействИя> служебной записки ведущего специzrлиста дссоциации от 19 января 2021 года

о применении меры дIсциплинарного воздействия в отношени11, tmeнa Дссоциации ооО

<<Сферо> (ИНН 2315176548). ,_,

g. Рассмотрение в соответствии с п, 3,1, ":_11лlположения 
о системе мер

дисциплиНарногО воздействИя, примеШIемыХ сроД (сПС ЮР> к своим членам, порядке и

основаниЯх их приМенения, порядке рассмотрени,I деЛ о применении меР дисциплинарного

воздействия>> с.гrужебной записки ведущего специалиста дссоциации от 19 января 2021 года

о применении меры д{сциплинuрrо.о воздействия в отношении 11лена Дссоциации ооо
<СВС-ИнжинпрпнD> (ИНН 23ll27 7 57 7),

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

дисциплинuр"о.о воздействия, применяемых срод (спс юр> к своим Еlленам, порядке и

основаIIиЯх их приМенениrI, порядке рассмотрения деЛ о применении меР дисциплинарного

воздействио> служебной записки ведущего специалиста дссоциации от 19 января 202l тода

о применении меры д{сциIIJIинuр"оiо воздействия в отношении тшеЕа Ассоциации ооо

<<Подвод-Сервпс>> (ИIШ 2352045198),
l1.Рассмотрение в соответствии с п. 3.1, п. з.2 <Доложения о системе мер

ДисциплинарноговозДействия'применяемыхСРоАкСПСЮ.]]i::-:имчленам'поряДкеи
осноВанияхихпримеЕения'поряДкерассмоТренияДелоприменениимерДисциплинарного
воздействия) служебной записки водуIцего с,,еци.tлиста дсЪоциации от 19 января 202| rода
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о применении меры дисциплинарного воздействиrI в отношении tIпена Ассоциации ООО
<<Прораб> (ИНН 2304049989).

|2. Рассмотрение в соответствии с п. 3.1, п. 3.2 <Лоложения о системе мер
дисциплинарного воздействия, применяемых СРОА (СПС ЮР> к своим членам, порядке и
основаниях их применеЕия, порядке рассмотрениrI дел о применении мер дисциплинарного
воздействия>> служебной записки ведущого специалиста Ассоциации от 19 яЕваря 202l rода
о примеЕении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциации ООО
<<СтройАльянс>> (ИНН 235205401 9).

13. Рассмотрение в соответствии с п. 3.1, п. З.2 <Положения о системе мер
дисциплинарного воздействия, примеIuIемых СРОА кСПС ЮР> к своим членам, порядке и
основаниях их применения, порядке рассмотрениrI дел о применении мер дисциплинарЕого
воздействия> служебной записки ведущего специалиста Ассоциации от 19 января 202l года
о применении меры д{сциплинарного воздействия в отношении Iшена Ассоциации ООО
<<Югдорстроfu> (ИНН 2312267 45l).

Заседание проведено в отсутствие уведомлеЕных надлежащипл образом (исх. Nэl1/2l,
Nч|2l2|, Jt13/21, Np|4l2l, Ns15/21, Ns16/21, Nчl7l21_, Nal9l2|, Nч20l2l, Np2ll2t, Ns22l2I,
Ns,23 l2l, Nр24l21_ от 20.0 1.202 1 г.) вышеуказанных лиц.

По пункту 1 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Применить в отношонии ООО <<Талео> меру дисциплинарного воздействия в виде

продупреждения, цредусмотренIrую пп. 2.1.2 п. 2.1 <<Положения о системе мер
дисциплинарного воздействия, применяемьf,х СРОА (СПС ЮР> к своим членам, порядке и
основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применонии мер дисциплинарного
воздействия>>.

В слуrае не устр:lнеЕиrl нарушения в отношении ООО <Талес> булет применена мера
дисциплинарного воздействия в виде цриостановлениrI прtва осуществления строительства,

реконструкции, капитtлJIьного ремонта, сЕоса объектов капитального строительства"
2. Передать решеЕие комиссии директору Ассоциации для KoHTpoJuI его исполнениrI"

иmоеu zолосованuя:
((за))- 3 ?олоса, <проmuв)) - 0 еолосов, квозdерэюалосы) - 0 еолосов. PeuteHue прuняmо,

По пункту 2 повестки дпя
ПРИIIЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
l. Отказать в возобновлонии прaва осуществления строитольства, реконструкции,

капитального ремонта, сноса объектов капитatльного сц)оительства и применить в
отношении ООО <<Воеводо> меру дисциплинарного воздействиrI в виде рекомендации об
искJIючении юридического лица из 1шенов Ассоциации, предусмотренную пл.2.I.4 п. 2.t
<<ПоложениrI о системе мер дисципJIинарного воздействия, применяемых СРОА (СПС ЮР>> к
своим членам, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о
применеЕии мер дисциплинарного воздействия>>.

2. Персдать решение комиссии директору Ассоциации рrя i<oHTpoJuI его исполнения.
Иmоzu 2олосованлlя:

((за))- 3 zолоса, (ffiроmuв) - 0 еолосов, <возdерасалосьD - 0 zолосов. Решенuе прuняпо,

По пупlсгу 3 повестки дня
ПРИЕЯТОЕ РЕШЕIIИЕ:
1. Отказать в возобновлении права осуIцествления строительства, реконструкции,

капитЕtльного ремонтъ сноса объектов капитального строительства и применить в
отношении ООО (dICP>> меру дисциплинарного воздействиrI в виде рекомендации об
исключении юридического лица из членов Ассоциации, предусмотренную пп.2.1.4 л. 2.|
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<ЛоложениJI о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых сроА (СПС ЮР> к

своим членам, порядке и основаниrrх их применения, порядке рассмотр9ни,I дел о

применении мер дисциплинарного воздействия>>.

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации для конц)оJUI его исполНения.

иmоеu zолосованuя:
((за))- 3 zолоса, кпролпuв' - 0 zолосоВ, квозdерлtсалось) - 0 zолосов. Решенuе прuняmо,

По пункту 4 повесткп дпя
ПРИIIЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Принять решение о снятии продупреждения в отношении ооо ск <интЕр>.
2. Передать решение комиссии директору Дссоциации NIя KoHTpoJUI его исполнени,I

иmоzu zолосованuя:
((за))- З 2олоса, <проmuв) - 0 еолосов, квозdерясалось, - 0 zолосов, Решенuе прuняmO

По пупкту 5 повестки дня
ПРиняТоЕ РЕшЕIТИП',:
1. Принять решение о снятии предупреждения в отношеfiиiа ооо (гпс>,
2. Передать решение комиссии дироктору Дссоциации дIя контроJIя его исполнени,I,

иmоzu zолосованuя:
<за)- З ?олоса, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdерuсалосы) - 0 zолосов. Решенuе прuняmо.

По пункту б повесткп дпя
ПРиняТоЕ РЕшЕIrИП',:
1. Принять решение о сЕrIтии предупрождония в отIIошении ооо (ЭТАJIон),
2. Передать решеЕие комиссии директору Ассоциации Nм KoHTpoJUI огО исполнени,I,

иmоzu zолосованuя:
кзФ)- 3 zолоса, (ffiроmuвD - 0 zолосов, квозdерэюалосы) - 0 zолосов. PeuleHue прuняmо.

По пунrсту 7 повесткп дня
ПРиIlяТоЕ РЕшЕНИТ":
1. ПрименитЬ В отношениИ ооО (АсТонКАМПА.ни)> меру дисциплинарного

воздействия в виде предупреждения, предусмотренную тrп.2.1.2 л. 2.1 <Лоложени,{ о системе

мер дисципJIинарного воздействия, применяемых СРОА (СПС ЮР> К СВОИМ ЧЛеНаМ, ПОРЯДКе

и основаниfl( их применеЕиrI, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздействия>.

В случае не устрчШения нарУшениЯ в отношеНии ооО (АсТонКАмIьнИ> булет

применена мера дисЦиIIJIинарнОго воздейСтвиlI В виде приОстановления пр:rва осуществлени,I

сц)оительства, реконсц)укции, капитального ремонта, сноса объектов капитального

строительства,
2. Передать решение комиссии директору Ассоциации NIя конЦ)оJUI егО исполнениrI.

иmоzu zолосованuя:
(зФ)- 3 zолоса, (проmuвD - 0 zолосов, квозdерэtсалосьD - 0 еолосов. Решенuе прuняlпо.

По пункту 8 повестки дпя выступили:
IIРИНЯТОЕ РЕШЕIIИЕ:
1. Применить в отношонии ооО (сФЕРА> меру дисципJIинарного воздействиrI в виде

предуцреждения, предусмотреннуIо пп. 2.1.2 п. 2.1 <1положения о системе мер

дисципJIиI1арногО воiдействИя, применяемых сроА кСПС ЮР> к своим ЧЛеНа}чl, порядке и

основаIIЕя)( ID( применения, порядке рассмотрениrI дел о применснии мер дисциплинарного
воздействил>.
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ВслуrаенеУстранениJIнарУшени'IВотношеЕииооо(сФЕРл)бУдетприменена
мера дисциплиНарногО воздействиЯ В виде приостанОвления права осуществлени,I

строительства, реконструлсuии, каIIитаJIьЕого ремоЕта, сЕоса объектов капитаJIьного

строительства. ллаптттrq )го исполнения.

2.ПередатьрешениекомиссииДиректорУАссоциациидJIяIоЕ-IроJIя(

"*"*_::::З":::::;, <проmuв)) - 0 zолосов, квозdерэюа]lосы) - 0 ёОЛ'аСОВ. РеШеНuе ПРuНЯmО'

По пунrсгу 9 повесткп дня выступили:

ПРИЕЯТОЕ РЕШЕIIИЕ:
1.ПрименитьВоТношеЕииооо<<СВС.Ин}кинирпнD>морJДисциплинарного

возДействияВВидепреДУпрежДени'I'преДУсмотроннУюпп.2.|,2п.2.|<<ГIолохенияосистеме
мер дисцИIIJIинарного воздейстъ*,;;;;;;;; сроД (сПС ЮР> к своим членам, порядке

и осIIованИ'D( ID( прЕмененИ* rrор"д.Ъ рассмотрения деЛ о применении мер дисциilлинарного

воздействия>, тrл_rfiтАчтtrс п птнотIrении ооо <СВС-ИнжппПрПнг)> бУлет
В слуrае не устрапени,I нарушения в отношен,

применона мера д{стFrпJIпнарнОго воздейСтвия В виде приостановлени,I права осуществления

строительства, рекоЕстр}дщш, капитаJIьного p"o",u, сноса объектов капитального

строительсТВа, л ллптtтrqтттrт, ппq контпоJIя его исполнеЕия.
2.ПередатьрешепиекомиссииДиректорУдссоциацииДшконтроJUI

((за))- З zолоса, ((пIюmuв)) - 0 Zолосов, <возdерuсалосьD - 0 zолосов, Решенuе прuняmо,

По пункry 10 повеgrкп дЕя выступили:

шРиняТоЕ РЕшЕIrИШ':
1.ПрименитьВOIЕошенииооо<<ПоДвоД.СерВПО>ме!УДисциплшrарЕого

возДействияВВиДепреД/шрежДени'I'преДУсмотр.l1ryп1.2.L.2ъ2.|<Лоложенияосистеме
мер д,IсципJIинарного воздействия;;;;;""й срод (СПс юр> к своим t[ленам, порядке

и основаНиrtх иХ примекенШI, порядке рассмотрения деЛ о применении меР дисциплинарного

"О'О*'Т#;; но усграЕеIIи,I наруше:ия в _"]1т::::л_9_ол:,":т:1,""j;"":,#&fJa*
применена мера дисIцIIIJIЕЕарнОго воздейСтвия В виде приОстановлени,I права осуществления

строительства, рекоЕg[рУкцrи, капитаJIьного p"N{o""u, сноса объектов капитаJIьного

,*"т,#:;Ь 
решенпе комиссии директору Ассоциации для KoHTpoJUI его исполнениJ{,

,*о,"*:#:r"::;#;, 
<пIюmuв> - 0 zолосов, квозdерэtссlлосы) - 0 zолосов. Решенuе прuняmо'

По пупlсгу 11повестки дня выступилп:

ШРИЕЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1.Прш..леrштьВотношенииооо<Прораб>МерУДисциплинарноговоздействияв

виде предупреждения, ,rр.оу"rо"йй ,iaл11, п. 2.| <п,оложения о системе мер

дисципJIинарного воздействи", ,rр"ir."ймых срод (спс юр> к своим членам, порядке и

основаIIи,D( ID( приМеноЕия, порядке рассмотрения деД о применении мер дисциплинарного

"*оЁ;'Ёне устрzlнени,I нарушения в отнош_ онии_9:_:__1ч:,?:_:].:ffi;:Ж#*У":J;

дисцшIлшIарного воздействиr{ в виде приостановлени,I права осуществлеЕи,I строительства,

реконстрУкцrи, капитzUIьного pe'orr"u, i"oau объектов капитального строительства,

2. Передать решение комиссии д"р.*rору Дссоциации NlяконтроjUI его исполнения,

"*"*-::::i":::#;, (проmuв)) - 0 zолосов, квозdерuссl"tось) - 0 zолосов. Реtпенuе прuняmо'
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По пункту 12 повестки дпя

ТЪХffi:*:lН""'f#f;ооо<стпо jl}лll'';"учr:ffi :нт#тх";ý#;"н;
виде предупреждения, предусмотр."rБ лл.,_211.2 :.'2.| <Доложения о системе мер

дисциплинарЕого воздейств*, ,,р"";;;; сроД (СПС ЮР>'к своим членам, порядке и

основаниrГх lr)r щ)иМенеЕия, порядке рассмотрения деЛ о применоЕии мер дисциплинарного

воздействил>. _ лmrrлrтlАЕт,L noo <<стройдльянс>> ьудет
Всл)лаенеУстранениянарУшеЕиlIВоТношенииооо<СтройАльянс>>6чо.

применена мера дlсциплинарного воьдействия в виде приостановленч права осуществления

сц)оиТеJьстВа'рекоЕстрУкции'каПитаJIьноГор.'о,,"ч,сЕосаобъектовкапитаJIьного

По шупкry 13 повестки дня

Т""Р*,i1"#:#**;ооо(югllрсlр:l,учi":il1**т#тт;ý;;:"т;
виде предуfiрежденЕя, цродусмотр;"й ;; _i!.' :,-2,| <<Положения о системе мер

дисцшшинарЕого воздейств*, ,*"";;;; сроД (СПС ЮР> к своим членам, порядке и

основаниях их применеЕиrI, порядке рассмотреЕиrI дел о применении мер дисциплинарного

*'ОЁ"#rХ;:'не 
устр:lЕени,I нарушения в отноше"11_ОллО_:_:У'З;l'Т*u'*Н3*ýffi'

мера дисциплиЕарrrоrО воздействиЯ В виде приостанОвлени,I права осуществлени,I

строительства, рa*оrr"rру*ц"", капитаJьного ремонта, сноса объектов каIIитаJIьного

""p"Tfiil:;hb решеЕие комиссии директору дссоциации дл,I кчнтроJUI его исполЕения,

"."*r::::,r":::#;, (пIюmuвD - 0 zолосов, <<возdерuсалосьD - 0 zОЛОСОВ. РеШеНuе ПРuНЯlПО'

строитеЛЬСТВа. ., д ппптттlя lwlй пляконтроJUI его испОЛЕеНИЯ.
2. Передать решеЕие комиссии дир9ктору Ассоциацих Nlя KoHTpoJUI е

'**"_:х:?::;#;, кпроmuв> _ 0 zолосов, квозdерuсалось) _ 0 zолосов. peuleHue прuняmо,

о.В. Степанова
Секретарь заседания комиссии
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