
I}ыписка из протоко.па ЛЬ 21-18
засе/lаIIия /{исцип;rипарной комиссии

Саморегу.lIируемой оргаIIизации Ассоциации
<<Союз ПрофсссиоIIалыIых Строителей Южного Регионо>

l,. Красllодар 1б авryста 2018 года

Место rIрове/IсIIия засе/{аIIия: г, KpacTIo/{ap, y:l, Коммунаров, 258.
I3рсмя начала засе/{аIIия: 1 1 ч. 00 миrr.
Время окоIIчаIIия заселаIlия: 11 ч. 45 миlr.

f]исциIr.тlинарIrая комиссия СРОА (СIIС IOP> (да-llее - Ассоциация) избрана в
количестве 3 членов.
IIа заселаrIии IIрисуIс,I,воваJIи: - 3 члеtrа дисIIипJIинарной комиссии,

llpeltce;IaTc.lrb ,lIисIIиIIJIиIrарной комиссии: Раздора Ирина Вячеславовна
lIрелсе/Iа],еJILствуIоIIIий па засс.IIаIIии IIа осItоваrтии lt. 4.2 Положения о дисциплинарной
комиссии АссоlIиаt(ии (lla:lcc - комиссия).

члетtы комиссии:
I-риlцай Элуар.lt I3икторович-- директор ООО <Стройбизнес>
Алфсров Максим IIиколаевич - директор ООО "АЛЬФАСТРОЙ-Юг";
Комиссия в соотвстствии с п. 4.5 Положеrrия о комиссии правомочна принимать

репIеIIия IIо всем вопросам lIовестки /IIIя зассдания.
I,Ia засс:Iаtlии комиссии IIрисутствовали без права голосования:
Конлраltlова EэlcIla ИваIlовlIа - чJIеII коIIтроJIьного комитета Ассоциации;
CTcTtalroBa О.llьга I3:lа7lимировIIа - в качестве секретаря заседания комиссии.
I{a заседаlIис комиссии были приглаIIIеIIы IIадлежащим образом, но не явились:

-на рассмотреIrие вопроса повестки Ns1 - руководитель ООО <<Кубань-строй>> Нестеров О.Г.
-на рассмотреI{ие вопроса Irовестки J\b2 -ИП Щорофеев М.И.
-на рассмотрение Botlpoca lIовестки Ns3 - руководитель ООО ,,Про Био>> Щербаков Н.Н.
-IIа рассмотреIIие вопроса IIовестки ]\Ъ4 - руководитель ООО ПК <<ГеоКомпозит-
Красподар> Кузей Л.Л,

Заседаlrие провслеIIо в отсутствис уведомJIсIIных надлежащим образом (исх, Nч

1 01 З/1 8, l 01 41 18, 10 l 5/1 8, l 01 6/1 8 от 1 4.08.201 8) выlпеуказанных лиц.

IIоI]Ес,I,кл дIrя
1. Рассмотреltис в соответствии с II. 4.1, п. 4.2 <<Положения о системе мер

/{исIIигIJIиIIарIIого воз2lействия, примеIIяемых СРОА кСПС ЮР> к своим членам, порядке и
осIIоваIIиях их примсIIеIIия, IIорядке рассмотреIIия дел о применении мер дисциплинарного
воздцсйствия> служебlIой заlrиски IIредселателя коIlтрольного комитета Ассоциации от l4
августа 20l8 (при:lагается) о применении меры лисциплинарного воздействия в отношении
чJIена Ассоциации ООО <<Кубапь-строй>> (ИНН 2304030378).

2, Рассмотреttие в соответствии с п. 4.|, п. 4,2 <<Положения о системе мер
/цисIlиtIJIиIIарllого воздействия, IIримсIIяемых СРОА (СПС ЮР> к своим членам, порядке и
осIловаIIиях их IIрименсIIия, lIоря/{ке рассмотрения деJI о применении мер дисциплинарного
возлсйствия>> с:lужсбllой заIlиски IIре/{седателя коIIтрольного комитета Ассоциации от l4
августа 2018 (гlри:lагается) о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении
члсна Ассоциации ИП l{орофеева М.И. (ИНН 231500б17870).



3, Рассмотреttие в соответствии с п. 4.|, п. 4.2 <<Положения о системе мер
/IисципJIиIIарIIого воз.цсйствия, IIримсIIясмых СРОА (СПС ЮР>> к своим членам, порядке и
осIIоваI{иях их IIримсIIсIIия, ]Iорялкс рассмотрения лел о применении мер дисциплинарного
ВОЗддеЙствия> с.llужебItоЙ заllиски lIредседателя коIIтрольного комитета Ассоциации от 14
августа 2018 (прилагается) о rtримеIIеIIии м9ры дисциплинарного воздействия в отношении
I{лена Ассоциаllии ООО <Itpo Iiио> (ИШI2310159б76)

4. PaccMo,tчeLLKa аrLчкс.(LLа(\LLLц,с.ккLLýs,цq,счqSqччкýчýýýчьк\\ýкý\qчýqSъ ýqчъ\чъ\чъ
oт 14 августа 2018 гоltа, (при.ltаI-ается) об устранении нарушений и возобновлении у члена
АссоциаtIии ОоО [IK <I-еоКомrIозит-КрасIIодар>) (ИНН 2308245335) права осуществления
строитеJIьства, рскоIIструкIIии, каIIитаJIыIого ремонта объектов капитаJIьного строительства.

IIо llyllKтy 1 lloBecтKи /IIIя
IIРи I IЯТОl] PEIlI В] II И l] :

l. Ilримсltить к ()()() <<Кубаllь-строй>> меру дисциплинарного воздействия,
IIредусмо,греIIнуIо llп. 2.7.2 ш 2.1 выtuеуказаIlIIого IIоложения в виде предупреждения со
сроком устраIIеIIия IIаруIIIсIIий - 30 дtlей.

В c.llyrae пе устраIIеIIия IIарушения в течение 30 ка-пендарных дней в отношении
ооо <Кубаlll,-строй> бУ,ltст IIрименеIIа мера дисциплинарного воздействи я -
IIриостаIIовJIеIIис rlpaBa осуIIIествJIсIIия строитеJIьства, реконструкции, капитчIльного ремонта
обт,ектов каIIитаtлыIого строитсJIьства,

2. lIередать рсrlIеIIие комиссии /Iир9ктору Ассоr(иации для контроля его исполнения.
Иmоzu 2OJlocoBalturl:

кза))- 3 zoltoca, кпроmuвD - 0 zrlлосоrs, квозdерэtссl.цось) - 0 zолосов. PeuleHue прuняmо.

IIо пуllкr,у 2 llовес,гки /lllя
ПРИШЯТоIl PEIII ЕIIИIt :

1. отказать в возобIIовJIеIIии права осуIцествления строительства, реконстр}кции,
каIIи,гiшьНого рсмоIIта объсктОв каIIитаJIыIого строитеJIьства и применить к ИП Щорофееву
м.и. меру лисllиlIJIиIrарIIоl,о воздействия в виде рекомендации об исключении
IориiIичссКого JIиIIа из чJIсIIов Ассоциации, предусмотреннуIо пп.2.1.4 п.2.1 <Положения о
систсмс мср /(исIIиIIJIиIIарIIого воз2lсйствия, примеIшемых сроА (СПС ЮР> к своим членам,
lIоря/Iке и осIIоваIIиях их IIримеIIсIIия, llоря/lкс рассмотрения дел о применении мер
] (исIIиI IJIиIIарIIоI-о возlIсйствия>>.

2, IIерелать рсIIIеIIис комиссии лирсктору Ассоциации дляконтроля его исполнения.
Иmоzu ZzJIOcoBatlurt:

кзq))- 3 zолоса, (проmuвD - 0 zolttlcoB, квозdерэtсаJlосьD - 0 zолосов. Реuленuе прuняmо.

По llyllKтy 3 IloBecтKи /Iпя
ПРиIIяТоЕ РIttIIЕIIИЕ :

1. l августа 2018 гола протокоJIом J\b 20-18 заседания дисциплинарной комиссии
.\ссоtlиаIlии в отIIоIпсrrии ООО <fIроБио> примеIIсна мера дисциплинарного воздействия в
B}l,,lc IIриостаIIовJIсIIия IIрава осуIIIсствJIеIIия строительства, реконструкции, капитaUIьного
pcN{oIITa объсктоВ капитаJIыIоI,о строиТсJIьства IIа срок 90 календарных дней.

В СJI)лrае IIс устраIIсIIия наруltlсIlий в течение 90 кirлендарных дней с момента
lIРИОСтановJIсния IIрава осуIIIсствJIеIIия строитеJIьства, реконструкции, капитаJIьного
pei\{ollTa объектов каIIитаJIыIоI,о строительства к ооО <Про Био>> булет применена мера
.,IисциIIJIиIIарIIого воз/Iсйствия - рекомендация об исключении ооо ,<Про Био>> из членов
z\ссоtциации.

2. I1сре.Цать рсшеIIие комиссии директору Ассоциации для контроля его исполнения.
I,Iltt o ztt z оло с ов аl luя :

КЗа))- 3 zolLoca, (проmuвD - 0 zoltocoB, квозdерэrcалосьD - 0 zолосов. PeuleHue прuняmо.



По пункту 4 повестки дпя
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Возобновить ООО ПК <<ГеоКомпозит-Красподар)> право осуществлениrI
строительства, рекоIIструкIIии, капитt}льного ремонта объектов к:лпитального строитеJьства.

2. Передать решеIIие комиссии директору Ассоциации дIя KoHTpoJuI его испоJIнения.
иmоzu zолосоваttuя:

((за))- 3 еолоса, <проmuвD - 0 zолосов, квозdерuсалосьD - 0 zолосов. Решенuе прuняmо.

Секретарь заседания комиссии W о.В. Степанова
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