
I}ыrrиска из lIротокола NЬ 20-18
засе/IаIIия f{исrциплипарIlой комиссии

Саморегуllирусмой оргаIIизаIIии Ассоциации
<<Союз I[рофессиоIIаJIыIых Сr,роителей Южrrого Региоrrа>>

г. КрасIlодар 01 авryста 2018 года

Место проведеIIия заседаIIия: г. Краснодар, ул. Коммунаров,258.
13ремя начаJIа заселапия: l 1 ч. 00 миll,
Врсмя окоIIчаIIия заседаIIия: l1 ч. 45 мин.

/{исllиtI:rиIIарIIая комиссия СРОА (СПС IOP> (далее - Ассоциация) избрана в
количестве 3 ч.uеrtов.
Ifa засеl(аIIии присуIствоваJIи: - 3 чrtеtIа лисциIIJIиIlарIlой комиссии.

llреllселатс:Iь /{исIIиIIJIиIIарllой комиссии: Раздора Ирина Вячеславовна
председатеJIьствуIоIIIий на засс/{ании на осIIовании л. 4,2 Положения о дисциплинарной
комиссии Ассоllиации (2цалес - комиссия),

Ч;lеllы комиссии:
I'риlцай Элуарл 13икторович- директор ООО <Стройбизнес>
Алфсров Максим IIиколtасвич - лиректор ООО "АЛЬФАСТРОЙ-Юг'';
комиссия в соответствии с п. 4.5 По.llожения о комиссии правомочна принимать

рсIIIеIIия по всем BolIpocaМ lIовсс,гки /{IIя зассдаIrия.
На заседаlIии комиссии lIрисуIствоваJIи без гlрава голосования:
Конлраlllова l].lleIla Иваllовна - чJIеII коIIтроJIыIого комитета Ассоциации;
Стеrlапова О;lьга I}:lа.lщмировIIа - в качестве секретаря заседания комиссии.
На ЗаСеДаl{ие комиссии бьlли приглашены Irадлежащим образом, но не явились:

-IIа рассмотрение вопроса повсстки Nsl - руководитель ООО <Строй-Стандарт> Алексанян
I].A.
-IIа рассмотреIIис воIIроса lIовсстки }lЪ2 - руково/{итеJIь ООО <Про Био>> Щербаков Н.Н.
-IIа рассмотрсIIие воIIроса lIовестки NqЗ - руково/{итель ООО <<Щитрус>> Хворова Н.И.
-па рассмотреIIие воIIроса IIовсстки J\b4 - руководитель ООО <<КапиталСтрой>
МироlulIичеIlко I-.II.
-}Ia рассмотрсI{ие воIIроса IIовсстки JЮ5 - руководитсль МУП ЖКХ.Щолгов К.Н.

Засе.l1аllие IIровелеIIо в отсутствие уведомленных надлежащим образом (исх. JЮ 983/18,
984/18, 985/1 8, 986/18, 987llr8 от 30.07.201S) вышеуказанных лиц.

ПOItECTKA ДНЯl. Рассмотрение в соответствии с п. 4.|, п. 4,2 <<Положения о системе мер
lисциплиrIарIIого воз.l1сйствия, IIримеIIяемых СРОА (СПС ЮР> к своим членам, порядке и
осI,Iованиях их IIримсIIсIIия, IIорялкс рассмотреIIия деJI о применении мер дисциплинарного
возлеЙствия> сllужебlIоЙ заlIиски пре/{седатеJIя коIIтрольного комитета Ассоциации от 2]
иlоля 2018 (при.llагается) о примсIIении меры дисциплинарного воздействия в отношении
члсI{а Ассоrlиации ООО <Строй-Стапдар,г) (ИНII 23l 0193155)

2. Рассмотреltие в соотвстствии с п. 4.7, п. 4,2 <<Положения о системе мер
/IисциIIJIиIIарIIого воз.l1ействия, IIримеIIяемых СРОА кСПС ЮР> к своим членам, порядке и
осIIоваIIиях их примсIIсIIия, lIоря/{ке рассмотреIIия дел о применении мер дисциплинарного



возlIсйствия> сJIужебI{ой заIIиски IIредседатеJIя контрольного комитета Ассоциации от 27
иIоля 20l8 (ltриlrагастся) о llримеIIении меры лисциплинарного воздействия в отношении
чJIеIIа Ассоциации ООО <llpo Био>> (ИIПI23l015967б)

3. РассмотреItие в соответствии с п. 4,|, п. 4,2 <<Положения о системе мер
/(исIIиIIJIиIIарного воз/(сйствия, IIрименяемых СРОА кСПС ЮР> к своим членам, порядке и
осIIоваIIиях их IIримеIIеIIия, lIорядке рассмотрения лел о применении мер дисциплинарного
возлеЙствия> служебllоЙ загlиски председатеJIя коIIтрольного комитета Ассоциации от 27
иlоля 2018 (прилагается) о lrрименении меры дисциплинарного воздействия в отношении
чJIеIIа Ассоllиаtlии ООО <I{итрус> (ИItН 2320130б83).

4. РассмотреIIие с.ltужсбllой записки предсс/Iателя контрольного комитета Ассоциации
ol, 2J иIоJIя 2018 го:tа, (llри;lагается) об устранении наруlпений и возобновлении у члена
Ассоциации ООО <<Капита.lrСтрой>> (ИНН 23б0007407) права осуществления строительства,
рекоIIструкции, каIIитаJIыIоI,о рсмоIIта объектов каtIитального строительства,

5" РассмотреIIие с.llужебIlой записки прелселателя контрольного комитета Ассоциации
от 27 иIоJlя 20l8 го,ltа, (при.шагается) об устранении нарушенийи сlяятии предупреждения с
чJIсIIа Ассоциаr(ии MYII ЖКХ ИНН 234б001210).

По пуIlкr,у 1 IIовесr,ки /lIIя
IIРиIIяl'ОЕ PEIII l]IIИl]:
1. llримсllить к ОOО <Строй-С,гаII/IарD) меру дисциплинарного воздействия в виде

lIриостаIIовJIсIIия lIpaBa осупlсс,IвJIсIIия строитсJIьства, реконструкции, капитаJIыlого ремонта
объсктов каlIитаJIыlого строитсJIьства, lIpe/{ycMoTpeIIHyIo пл. 2.1.3 п. 2,1 <<Положения о
системе мср лисIIиIIJIиIIарIIого возлсйствия, примеIIяемых СРОА (СПС ЮР> к своим членам,
1Iорядкс и осIIоваIIиях их IIрименеIIия, порялке рассмотрения дел о применении мер
,,IисциIIJIиIIарIIоI,о возiIсйствия)) па срок 90 каJIен/{арных дней.

В c.Tryrae IIе устраIIсIIия IIарушений в течение 90 календарных дней к ООО <Строй-
CTaIIltapT> булет IIримсIIсIIа мера дисциплиIrарного воздействия рекомендация об
IIскJlIочсIIии ООО <Строй-Сr,аIIiIарт> из чJIенов Ассоциации.

2. lIсрслать реIIIсIIис комиссии дирсктору Ассоциации для контроля его исполнения.
I,Illl о eu 2 о -Il о с о в at tLtrl.,

кза))- 3 zoltoca, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdерэtсаJlось)) - 0 zолосов. PeuleHue прuняmо.

IIо llyllKTy 2 rIовестки
ПРиIIяТоIi PEIIIE IlИЕ :

l. IIримснить к ООО пПро Био>> меру дисциплинарного воздействия в виде
lIриостаIiовJIеIIия права осуIцествлеIIия с,IроитеJIьства, реконструкции, капитального ремонта
объектов каIIиталыIого с,грои,t,сJIьс,гва, llреliусмотренную пл- 2.1.3 п. 2.1 <<Положения о
c}lcTeмe мср дисIIиuJIиIIарIIоI,о возllсйствия, применяемых СРОА (СПС ЮР> к своим членам,
IIоряi]ке и осIIоваIIиях их IIримеIIсIIия, порялке рассмотрения дел о применении мер
_,lисциIIJIиIIарIIого воз/(сйствия)) IIа срок 90 каJIеIIларных дней.

оудет
<<IIро

I3 слl^rае IIе устраIIсIIия IIаруIшсltий в течение 90 календарных дней к ООО <Про Био>>

примсIIсIIа мера лисциIIJIиIIарного воздействия - рекомендация об исключении ООО
Био> из члеIIов Ассоllиации.
2. Псредать рсIIIеIIис комиссии директору Ассоциаlдии для контроля его исполнения.

I Iпл о zu zo]to с о ва l turl :

кза))- 3 zottoca, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdерэtсалось)) - 0 zолосов. PetaeHue прuняmо.

IIо llyllKTy 3 Irовестки /IIIя выстуrIиJlи
ПРИIIЯТОЕ PEIIIF] I I ИЕ :

l. I1римеttить к ООО <<[|итрус> мсру лисциплинарного воздействия в виде
lIриоста}IовлсIIия права осуIIIсствJIеIlия строитеJIьства, реконструкции, капитального ремонта



объектов капитаJIьного строительства, предусмотренную пп. 2.1.3 л. 2,| <Положения о
системе мер лисциIIлиIIарIIого воз2lействия, примсIIяемых СРОА (СПС ЮР> к своим членам,
IIоряl{кс и осIIованиях их IIримеIIеIIия, порядке рассмотрения дел о применении мер
/{исциIrлинарного воз.l{сйствия)) IIа срок 90 калеIIдарIIых дней.

I3 с.шуrае IIе устраIIсIIия IIарушений в течение 90 календарных дней к ООО кЩитрус>
булет примене[Iа мера дисIIиплшIарного возлействия - рекомендация об исключении ООО
<Щитрус> из члеIlов АссоциаlIии.

2, 11оредать реllIеIIие комиссии лиректору Ассоциации для контроля его исполнения.
Иmоzu 2олосоваltuя:

кза))- 3 zолос(t, (проmuв) - 0 zoltocoB, квозdерuсаtlосьD - 0 zолосов. PeuleHue прuняmо,

Ilo llylIKTy 4 lIовсстки
ПРиIIяТоl] PI]III EI IИ Ii :

1. Возобновить О()() <<КаrrитrulСтрой>> право осуществления строительства,
рекоIIструкции, каlIитаJIыIого ремоIIта объектов капитального строительства.

2. Передать рсIIIсIIие комиссии дирсктору Ассоциации для контроля его исполнения.
I,Illlоzъt еолосова1 tuя :

(за))- 3 zoltoca, кпроlпuв) - 0 zолосов, квозdерэtсалось)) - 0 zолосов. PeuleHue прuняmо,

IIо пуllкту 5 lroBecтKи llIIя
ПРИIIЯТОЕ РЕШЕIIИЕ:

1. СIrять меру /tисtIиIIJIиIIарIIого воз/iействия в виле предупреждения с члена Ассоциации
}Iуп жкх.

2, 11ерсдать решеIIис комиссии /{иректору Ассоциации для контроля его исполнения.
I,Imоzu цoJtосовaltuя :

кза))- 3 zолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdерэtсалось)) - 0 zолосов. Решенuе прuняmо.
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Сскретарь засе/{аIIия комиссии lL 
'tUC 

1LJ о.В. Степанова
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