
Выписка из протокола ЛЬ 24-19
заседания .Щисциплинарной комшссиш

Самореryлируемой оргапизацши Ассоциации
<<Союз Профессиональных Строителей Южного Регионо>

г. Краснолар 05деКабРЯ 2019 ГОДа

Место проведения заседания: г. Краснодар, ул. Аэродромная, 132.
Время началазаседания: 11 ч.00 мин.
Время окончания заседания: 11 ч. 40 мин.

,Щисциплинарная комиссия СРОА (СПС ЮР> (лалее - Ассоциация) избрана в
количестве 3 членов.
На заседании присутствоваJIи] - З члена дисциплинарной комиссии.

ПРедседатель дисциплинарной комиссии: Раздора Ирина Вячеславовна
председательствующий на заседании на основании п. 4.4 Положения о дисциплинарной
комиссии Ассоциации (лалrее - комиссия).

члены комиссии:
ГРИЦаЙ ЭдУард Викторович, Зильберт Елена Николаевна, Богданов Дндрей

Владимирович,
КОМиссия в соответствии с п. 4.5 Положения о комиссии правомочна принимать

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

-на рассмотрение вопроса повестки Nsl - руководитель ООО (ТАМАньТРАНССТРоЬ
Грачева.Щ.П,
-па рассмотрение вопроса повестки JФ2 - руководитель ООО (СИЭН) Понамарев Д.В.
-на рассмотренио вопроса повестки }lЪз - руководитель ОоО (сАМ+) Стацура А.М.
-на рассмотрение вопроса повестки Ns4 - руководитель ООО <<Форвард> Авакян Н.А
-на рассмотрение вопроса повестки }lЪ5 - руководитель ООО <РусГруппПроект>> Бойко А.А.
-на рассмотрение вопроса повестки Jtб - руководитель ООО (ИНЖЕНЕРНЫЕ
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ> Щербаков М. А.

1. Рассмотрение u .ооr".r.r*:U:Т-tflЧ З.2 <<Положения о системе мер
дисциплинарного воздействия, применяемых СРОА (СПС ЮР> к своим членам, порядке и
основаниях их применения, порядко рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздеЙствия> служебноЙ записки председатеjul контрольного комитета Ассоциации от 03
декабря 2019 года о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена
Ассоциации ООО (тАмАньтрАнсстроЬ щнн 23520383б0}.

2. 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 дисциплинарного
воздеЙствия> служебноЙ записки председателя контрольного комитета Ассоциации от 03
декабря 2019 года о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена
Ассоциации ООО (СИЭ[Ь (ИНН 2311158б82).

3. Рассмотрение в соответствии с п. 3.1, п. 3.2 <<Подожения о системе мер
дисциплинарного воздействия, применяемых СРОА кСПС ЮР> к своим ttленам, порядке и
основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциппинарного
воздеЙствия>> служебноЙ записки председатеjul контрольного комитета Ассоциации от 03
декабря 2019 года о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена
Ассоциации ООО (САМ+> (ИНН 23б4003555).

4. Рассмотрение в соответствии с п. 3.1, п. 3.2 <<Положения о системе мер
дисциплинарного воздействия, применяемых СРОА (СПС ЮР> к своим llленам, порядке и



основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарноговоздействия) служебной записки председателя контрольного комитета Дссоциации от 0здекабря 2019 года о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении членаАссоциации ооо <Форвард) (инн 2372009134).
5, Рассмотрение в соответствии с п. 2.4.8 <tiоложения о системе мер дисциплинарноговоздействия, применяемых сроА кСПС ЮР> к своим членам, порядке и основаниях ихприменения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия>служебной записки председателя контрольного комитета от 0З декабр я 2019 года об

устранении нарушений ооо <РусГруппПроект>> (инн 230910б077).
6, Рассмотрение в соответствии с п. 2.4.8 <Положения о системе мер дисциплинарноговоздействия, применяемых сроА кСПС ЮР> к своим членам, порядке и основан иях ихприменения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия>служебной записки председаТеJUI контрольного комитета оТ 0З декабр я 2019 года об

устранении нарушений ооо (иНЖЕнЕрныЕ систЕмы БЕзоIьiности> (инн231017633б).
Заседание проведено в отсутствие уведомленных надлежаIцим образом (исх. Ng1l'72/I9,Ns1169119, Nql lб8/19, N91 17ll19, J\ъl170/i9, j\ъl l7зl19 от 0з. |2.20Т9r,)вышеуказанных лиц"

По пункry 1 повестки дня выступили:
ПРинrIТоЕ РЕШЕНИЕ:
1, Прltьrенить в отношении ооО (ТАМАНътрАнсСТРоЙ) меру дисциплинарноговоз,]еI"{ствIIя в вIlде приостанОвлениrI права осуществЛения строительства, реконструкции,капIlтаlьного ре}{онта, сноса объектов капит.льного строительства, предусмотренную пп.л11z,1,5 п, -,l 1,1lо,lожения о системе мер дисциплинарного воздейств"", пр"r"няемых срод(СПС ЮР" к cBoI{NI членам, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрениядел О прi{\{енен}lll }{еР дисциплиНарногО воздействия)) на срок 90 *-arrдф"ых дней.В 

',-r\Чае 
Не УСТРаНеНия нарушениЙ " ,e"e*rrJ 90 **.rдф"r* дней к ооо(ТА_\L,\НьтрАнсСтроЙ> будет применена мера дисциплинарного воздействия

реко\{ен_]ацttя об исключении из членов Ассоциации.

Tl--- . 
J Пере:ать решение комиссии директору Ассоциации для контроля его исполнения.

И ll1o ? il ; U.1 U l' о в u Н 1lrl.'
, за "- 3 ?о-7оса, (проmuв) - 0 zолосов, квозDерэtсалось)) - 0 zолосов" PeuleHue прuняmо.

По пlнктr,2 повестки дня выступили:
ПРIIНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1, Прlt,rtенить в отношении ооо <сиэн> меру дисциплинарного воздействия в виде

пре,]\тIре;{tjIенIlя со сроком устранения нарушений 60 кЕ}лендарных дней, Предусмотреннуюпп, 2,1 ] п, 2,1 <Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемыхСРОА "СПС ЮР) К СВОИМ ЧЛеНаМ, ПОРЯДке и основаниях их примененIrjI, порядке
расс}{отренIlя дел о применении мер дисциплинарного воздействия>>.

В с-rlчае не устранения наруIпения В 60-дневный срок в отношении ооо (СиЭн>булеТ прIr}{енена мера дисциплинарного воздействия приостановление праваосуществ,lения строительства, реконструкции, капитiUIьного ремонта, сноса объектов
капитfu,Iьного строительства, предусмотренная п. 2.1.3 п" 2.1 <<ПоложениrI о системо мер
дисциплинарного воздействия, применяемых сроА кСПС ЮР> к своим членам, порядке и
основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздействrrя>.

2, Передать решение комиссии директору Ассоциации дляконтроJUI его исполнения.
Иmоzu zо.lосованuя;

(за))- 3 zолоса, кпроmuв> - 0 2олосов, квозdерuсалосьD - 0 zолосов. Реtленuе прuняmо.



По пункту 3 повестки дня выступили:
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Применить в отношении ООО <САМ+> меру дисциплинарного воздеЙствия в виде

приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитаJIьного

ремонта, сноса объектов капитаJIьного строительства, предусмотренную пп" 2"1,3 tl. 2.I
<Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРОА (СПС ЮР)
к своиN{ членаN{, порядке и основаниях их применениrI, порядке рассмотрения дел о

при}чlененIIи ]tlep дисциплинарного воздействия) на срок 90 кч}лендарных днеЙ.
В с.цчае не устранения нарушений в течение 90 календарных дней к ООО <<САМ+>

булет прIr\lенена мера дисциплинарного воздействия - рекомендация об исключении из
членов Ассоциации,

2. Пере,rать решение комиссии директору Ассоциации для KoHTpoJuI его исполнения.
IImоzч ?о,lосованuя:

кзаll- 3 zoзoca, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdержалосьD - 0 zолосов. Peu.teHue прuняmо,

По пl-нкц, 4 повестки дня выступили:
ПРIlнrIТоЕ РЕШЕНИЕ:
1. Проrrить срок устранения нарушений в отношении ООО <<Форвард> на 90 дней по

]tIepe .],IlсцItп.lIIнарного воздействия в виде (предупрежденпя)), вынесенной решением
лlсцI{п.l}1нарной комиссии от 1l сентября 2019 года (протокол Ns 18-19).

В ;.тlчае не устранения нарушения в 90-дневный срок в отношении ООО <<ФОРваРД>

б1,:ет :pll\{eнeнa мера дисциплинарного воздействия приостановление права
ос\lцест3.1ен}tя строительства, реконструкции, капитаJIьного ремонта, сноса объектов
капIпL]ьэогo строительства, предусмотренная л, 2.|.З п. 2.1 <<Положения о системе мер

дисцIIL:;{нf,рного воздействия, применяемых СРОА кСПС ЮР> к своим членам, порядке и
основан}шх Ilx применениrt, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
ВоЗДеI"lCTB ilЯ l>.

i Пере:ать решение комиссии директору Ассоциации для KoHTpoJuI его исполнения.
Ипt о z t, ? о --; о с о 8 он ия |

,,зп ,- 3 eo.1oca, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdерuсалосьD - 0 zолосов. Решенuе прuняmо.

По пl,нкту 5 повестки дня выступили:
ПР[IняТоЕ РЕШЕНИЕ:

1. Возобновить право осуществления строительства, реконструкции, капитального
pe}tloнTa. сноса объектов капитаJIьного строительства в отношении ООО <РУсГрУппПРОект>.

3. Передать решение комиссии директору Ассоциации Nlя KoHTpoJuI его исполнениrI.

Иmоzu zо.lосованuя:
(lзал- 3 zoзoca, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdерuсалосьD - 0 zолосов" Решенuе прuняmо,

По пункту б повестки дня выступили:
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1, Возобновить право осуществления строительства, реконструкции, капитального

ремонта, сноса объектов капитального строительства в отношении ООО (ИНЖЕНЕРНЫЕ
СИСТЕМЫ БЕЗОIIАСНОСТИ>.

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации для KoHTpoJuI его испОлнениrI.

иmоzu zолосованuя:
кза))- 3 zолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdерэtсалосьD - 0 zолосов. Решенuе пРuНЯmО.

Секретарь заседания комиссии {rr о.В. Степанова




