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Выписка пз протокола Ns 2-21
заседания,Щшсциплинарной комиссиш

Самореryлпруемой органilзацпи Ассоцшации
<<Союз Профессиональных Строителей Южного Регпоно>

г. Краснодар 19 февраля 2021 года

Место проведениJI заседаниrI: г. Краснодар, ул. Аэродромнм, l32.
ВремяначалазаседаЕия: 11 ч. O0мин. ,

Время окончания заседаниrI: l l ч. 25 мпн.

,ЩисциплинарнаlI комиссия СРОА (СПС ЮЬ (далее - Ассоциация) избрана в
количестве 3 членов.
На заседании присуfствовalли: - 3 члена дисциплинарной комиссии.

Председатель дисциплинарной комиссии: Раздора Ирина Вячеславовна

председательствуIощий на заседании на основанпи rl. 4.4 Положения о дисциIшинарной
комиссии Ассоциации (далее - комиссия).

Члены комиссии: Грицай Эдуард Викторович, Зильберт Елена Николаевна,
Ботданов Андрей Владимирович.
Комиссия в соответствии с п. 4.5 Положения о комиссии правомочна принимать решения
по всем вопросам повестки дня заседаниrI.

На заседании комиссии присугствовatли без права голосованиrI:
Степанова Ольга Владимировна - в качестве секретаря заседанцs комиссии.

На заседание комиссии были приглашены надлежащим образом, но не явились:
-на рассмотрение вопроса повестки Nsl - руководителъ ООО (СТ-С) Кузнецов В. Н.
-на рассмотрение воIIроса IIовестки Nэ2-руководитель ООО <<Земля ш .Щош> Банкина Т. А.
-на рассмотрение вопроса повестки Ns3 -руководитель ООО <СМЛ-Электро)>
Лебедева О. В.
-на рассмотрение вопроса повсстки Nч4-руководитель ООО (ТД ВЕЛЕС>
Проокурин,Щ.А.
-на рассмотреIrие вопроса повестки Ns5 - руководитель ООО <КурортСтройИпвест>>
Болоцких В..Щ.

-на рассмотрение вопроса повестки Nsб - руководитель ООО <<НоворосВодСтрой>
Любецкий С.Б.
-на рассмотрение вопроса повестки J',lb7 - руководитель ООО <<МпрмекС>> Тарасенко О.В.
-на рассмотрение вопроса повестки Ns8 - руководитель ООО СК <<Колизей>>

Бражников С. В.
-на рассмотрение вопроса повестки Jt9 - руководитель ООО' <<ГазСтройПроект>
Кобелев В. Н. 
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-на рассмотрение вопроса повестки Ns10 - р1ководитель ООО 'кУК <сIIrrдер-Сочи>>
Колесник Л,Ю"
-на рассмотрение вопроса повестки Nsl1 - руководитель ООО <<Талес>> ЕвдошенкоА. М.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1, Рассмотрение в соответствии с п. 3.1, п. 3.2 <<Положения о системе мер

дисциплинарного воздействия, применяемых СРОА (СПС ЮР> к своим ltленам, порядке
и основаниях их применения, порядке рассмотреЕия дел о применении мер
дисциплинарного воздействия> служебных записок председателя контрольного комитета
и бухга-тlтера Ассоциации от 15 февраля 2021 года о применении меры дисциплинарного
воздействия в отношении Iшена Ассоциации ООО (СТ-С) (ИНН 23|1236394).

2" Рассмотрение в соответствии с п. 3.1, п. 3.2 <<Положения о системе мер
дисциплинарного воздействия, применяемых СРОА (СПС ЮР> к своим членам, порядке
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и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер
дисциплинарного воздействил) служебных записок председатоJUI контрольного комитета
и бухгалтера Ассоциации от 15 февраля 2021 года о применении меры дисциплинарного
воздействия в отношении члена Ассоциации ООО <<Земля и,Щом>> (ИНН 2340018231).

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 основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о примонении мер
дисциплинарного воздсйствил> служебных записок председателя контрольного комитета
и бухга-птера Ассоциации от 15 февршtя 2021 года о применении меры дисциплинарног0
воздействия в отношении Imeнa Ассоциации ООО <СМЛ-Электро>> (ИНН 0105080300).

4" Рассмотрение в соответствии с п. 3.1, п. 3.2 <Положения о системе мер
дисциплинарного воздействия, применяемых СРОА (СПС ЮР> к своим членам, порядке
и основаЕиях их fiрименения, порядке рассмотрения дел о применении мер
дисциплинарного воздействия> служебных зчшисок председателя контрольного комитета
и бухга"птера Ассоциации от 15 февра.тlя 202I rода о примеIIении меры дисциплинарного
воздействия в отношении члена Ассоциации ООО (ТД ВЕЛЕС> (ИНН 2312258150).

5" Рассмотрение в соответствии с п. 2.З.4 <<Положения о системе мер
дисциплинарного воздействия, примоняемых СРОА (СПС ЮР> к своим членам, порядке
и основанию( их применения, порядке рассмотреЕия дол о применении мер
дисциплинарного воздействия> служебной записки председателlI контрольного комитета
от 15 февра-пя 202l года об устранеЕии нарушений ООО <КурортСтройИнвест> (ИНН
2301043587).

6. Рассмотрение в соответствии с п. 3.1, п. З.2 <<Положения о системе мер
дисципJIиIIарного воздействия, применяемых СРОА (СПС ЮР> к овоим членам, порядке
и основаЕиrD( Ir( применения, порядке рассмотрениrI дел о примеЕении мер
дисципJIинарного воздействия> служебной записки вед)лцего специаJIиста Ассоциации 0т
15 февраrrя 202| года о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении
члена Ассоциации ООО <<НоворосВодСтрой) (ИНН 231 5158080).

7. 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 применения, порядко рассмотрения дел о применении мер
дисциплинарного воздействия> служебной записки ведущег0 специалиста Ассоциации от
15 февраля 202l rода о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении
члена Ассоциации ООО <<МирмекС> (ИНII 23151150б2).

8. Рассмотрение в соответствии с п. 3.1, п. 3.2 <Лоложения о системо мер
дисциплинарного воздействия, примоняомых СРОА (СПС ЮР> к своим IuIенам, порядке
и основаниях их примененшI, порядке рассмотрения дел о применении мер
дисциплинарного воздействия> служебной записки ведуIцего специa}листа Ассоциации от
15 февршlя 2021 года о примеЕении меры дисциплинарного воздействия в отношении
члена Ассоциации ООО СК <<Колпзей> (ИIIН 2373008905).

9. Рассмотрение в соответствии с п. 3.1, п. З.2 <<Положения о системе мер
дисциплинарного воздействия, применяемьrх СРОА (СПС ЮР> к своим членам, порядке
и основаниях их применения, порядке рассмотреIrия дел о применении мер
дисциплинарЕого воздействия> служебной записки ведущего'специалиста Ассоциации от
15 февраля 202| rода о применении меры дисциплинарноiо"воздействия в отношении
члена Ассоциации ООО <<ГазСтройПроект> (ИНН 23640024i24).

10. Рассмотрение в соответствии с п. 3.1, п. 3.2 <<fIоложения о системе мер
дисциплинарного воздействия, применяемых СРОА (СПС ЮР> к своим tIленам, порядке
и основаниях их применения, порядке рассмотреЕия дел о применении мер
дисциплинарного воздействия> служебной записки ведущего специr}листа Ассоциации от
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15 февраля 2021 года о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении
члена Ассоциации ООО <УК <Лидер-Сочп> (ИНН 2319059б69)"

11. Рассмотрение в соответствии с п. 2"3"4, <<Гtrолржения о системе мер
дисциплинарного воздействия, применяемых СРОА (СПС ЮР> к своим членам, порядке
И ОСНОВаНИЯХ ИХ ПРИМеНеНИЯ, ПОРЯДКе РаССМОТРеЦЦД, r[еЛ О ПРИМеНеНИИ МеР

дисциплинарного воздействия>> служебной записки председате,ля контрольного комитета
от t7 февра-пя 2021 года об устранении нарушений ООО <<Талес>> (ИНН 2315143013).

Заседание проводено в отс)дствие редоIчtлеЕных надIежащим образом (исх.
Nч65/21, Nр67l2t, Nч68/21, Nч69/21, Ns70/21, Np'7ll2l Nч72/2l, Nр73/2l, Ns74/2l, Ns75/21, Jф
7 6/2l от |6.02.202 1г.) въттlтgуказанных JIиц.

По пупкту 1 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Отказать в возобновлении права осуществлениrI строительства, реконструкции,

капит:tльного ремонтъ сноса объектов капитatльного сц)оительства и применить в
отЕошении ООО <(СТ-С> меру дисциплинарного воздействи8 в виде рекомендации об
искJIючении юридического JIица из членов Ассоциации, предусмотренную пп.2.1"4 п" 2.1
<<Положения о системе мер дисциплинарного воздействия': пЬименяемых СРОА кСПС
ЮР> к своим членаIчI, порядке и основаниях их применениrljпбрядде рассмотрения дел о
применении мер дисциплинарного воздействия>>. ,, ,1 , i1'

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации Nм контроJIя ого исполнения"
Иmоzu ?олосованuя:
{(за))- 3 ?олоса, кпроmuвD - 0 еолосов, квозdерuсалосьr - 0 zолосов. Решенuе прuнялпо,

По пункту 2 повеgткп дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Применить в отношении ООО <<Земля п,Щою> меру дисциплинарЕого воздействия

в виде приостановления права осуществления строитоJIьства, реконструкции,
капитitльного ремоЕта, сЕоса объектов капитttльного строительства, предусмотренную пп.
2.|.3 п.2.1 <<ГIоложениrI о системе мер дисциплинарного воздействиrl, примеIuIемых СРОА
(СПС ЮР> к своим членам, порядке и основания{,лм применениrI, порядке рассмотрения
дел о fiрименении мер дисциплинарного воздействия>) на срок 90 каJIендарных дней,

В случае не устранениrI нарушений в течение 90 календарных дней к ООО <<Земля и
Дою> булет применена мера дисциплинарного воздейсФия рекомендация об
искJIючении из члеЕов Ассоциации. , ','1

,!
2. Передать решение комиссии директору Ассоциации дJIя контроJIя его исполнения.
Иtпоzu ?олосованuя:
кзФ)- 3 zолоса, кпроmuв, - 0 2олосов, квозdерuсалось> - 0 еолосов. Решенuе прuняmо.

По пункту 3 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
l. Применить в отношении ООО <СМЛ-Электро)> меру дисциплинарного

воздействия в виде приостановления права осуществления строительств4 реконструкции,
капитального ремонта, сноса объектов капитального строителЪства" предусмотренную пп.
2.|.3 п.2.1 <Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемьIх СРОА
(СПС ЮР> к своим Iшенам, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения
дел о применении мор дисциплинарного воздействиfl) на срок 90 к:шендарных дней.

В слуrае не устранени.,I нарушений в течение 90 калqндарньж дней к ООО <(СМЛ-
Электро>> булет применена мера дисциплинарного воздействия - рекомендация об
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],Перелать решение комиссии директору Ассоциации дJrя KoHTpoJUI его исполнения.
Иmоеu ?олосованлtя:
(ва)- 3 zолоса, кпроlпuФ),0 2олосов, квозdерuсалосы) - 0 еолосов. PetaeHue прuняmо.

По пункту 4 повесткп дня
ПРиняТоЕ РЕШЕIrИЕ:
1, Применить в отношении ооО <тд вЕлЕС> меру дисциплинарного воздействия в

виде приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капит,tльного
ремонта, сноса объектов капитzlльного строительства, предусмотроннуIо пп. 2.1.3 п" 2,|
<<ПоложениlI о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых срод (СПС
ЮР> К своиМ tlленalм, порядке и осIIованил( их применения, порядке рассмотрениlI дел о
применении мер дисциIUIинарного воздействия) на срок 90 ка-пендарпьrх дrей"В СЛl"rае Ее УСТРанениrI нарушениЙ в тече*ие 90 кмендчр"Ъо дней к ооо (тд
вЕлЕс> будет примеЕеIIа мера дисциплинарного воздействия _ рекомендация об
искJIIочении из Iшенов Ассоциации.

2, Передать решеЕие комиссии директорУ Ассоциации дJIя KoHTpoJUI его исполнениrI.
иmоzu zолосованuя:
к3Ф)- 3 zолоса, кпроfпuвD - 0 zолосоВ, квозdерэtсалосьD - 0 еолосов. PeuleHue прuняmо.

По пункту 5 повестки дня
ПРиIlяТоЕ РЕШЕНИЕ:
l. Принять решение о

<КурортСтройИнвесп>.
2. Перелать решение комиссии директору Ассоциации NIя KoHTpoJUI его исполнения
Иmоzu ?о.lосованllя
((заD- 3 zo,Toca, Kl\pomLlтD - 0 zолосов, <возdерlсалосьD - 0 zолосов. Решенuе прuняmо.

По пункту б повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
l. ПринятЬ решение об отказе в применении в отношении ооО <<НоворосВодСтрой>

меры дисциплинарного воздействия.
2" Передать решение комиссии директору Ассоциации.
Иmоzu 2о,лосованuя;
(за))- 3 zoJoca, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdерэtсалосьD - 0 zолосов. PerueHue прuняmо.

По пункту 7 повестки дня
ПРиНrIТоЕ РЕшЕНИЕ:
1, Принять решение об отказе в применении в отношении ооо <<мпрмекс>) меры

дисциплинарного воздействия.
2, Перелать решение комиссии директору Ассоциации"
Иmоzu 2олосованuя:
((за))- 3 zолоса, кпроmuв) , 0 zолосов, квозdерлсалосьD - 0 zолосов" PeuleHue прuняmо"

По пунlсту 8 повестки дня
принятоЕ рЕшЕниЕ: ' ']'

1, ПримеНить В отношенИи ооО СК <<КолИзей>> меру дисциIшинарного воздействияв виде предупрежденуIя, предусмотренную пп. 2.|"2 п. 2.1 <<fIоложения о системе мер
дисциплинарного воздействия, применяомьгх сроА (СПС ЮР> к своим членам, порядкеИ основани,D( их щ)именения, порядке рассмотрениrI дел о црименеЕии мер
дисциплинарного воздействил>"

снятии предупреждения в отношении ООО
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В слуIае не устранениlI нарушения в отношении ООО СК <<Колпзей> булет
применена мера дисциплинарного воздействия в виде приостrlновления права
осуществлениrI строительства, реконструкции, капитального ремонтц сноса объектов
капит,lльного строитеJIьства.

2. Передать р9шение комиссии директору Ассоциации для KoHTpoJuI его исполнения.
Иmоzu 2олосованuя:
((за))- 3 zолоса, {ffiроmuвD - 0 zолосов, квозdерlсалось> - 0 zолосов. Решенuе прuняmо.

По пупкту 9 повестrсп ддя
ПРиняТоЕ РЕIпRЕПtr':
2. Принять решеЕие об отказе в применении в отношении ООО <<ГазСтройПроект>>

меры дисциплинарЕопо воздействия.
2. Передать решеЕпе комиссии директору Ассоциации.
Иmоzu 2олосаванllя:
кзФ)- 3 zолоса, кцроrпIвD - 0 zолосов, квозdерэюалось) - 0 еолосов. Решенuе прuняtпо.

По пункту 10 повесткя .]ня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНIIЕ:
1. Применить в отношении ООО (УК <сПидер-Сочи)> }rlеру дисциплинарного

воздействия в вII.]е преJ)llреждения, предусмотренную пп. 2.1 .2 п" 2.1, <<Положения о

системе мер лiсш{Lпiнарного воздействия, прип,{енrIемых'СРОА (СПС ЮР> к своиМ
членам, поряJке }i основанIiях их применения, порядке расс}Iотрения дол о применении
мер дIлсцI{Lпiнарн о го во з JеI"iствия)).

В с.rlчае не \;траненIlя нар},шения в отношении ООО <<УК <<Лидер-Сочи>> булет
применена \{ера _],]iсц}{L-IIIнарного воздействия в виде приостановления права
ос)дцествленIш ч-трt-lliтс..Iъства. реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов
капитalльного ст,ро I п e,lb с тв а,

2. Перелатъ решенllе ко}{иссии директору Ассоциации N|я KoHTpoJuI его исполнения"
Иmоzu 2озособа|1llя,
((за))- 3 zo.1oca. ,,пропшв) - 0 zолосов, квозdержалось)) - 0 zолосов. PeuleHue прuняmо.

По пункr1, 11 повестки дня
ПРИIIЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1, Принять решен}lе о снятии предупреждения в отношении ООО <<Талес>>.

2. Передать решенlrе комиссии директору Ассоциации дляконтроJuI его испOлнения"
Иmоzu 2o:loсован1lя;
((за)- 3 zo.1oca, (lпроmuв)) - 0 zолосов, квозdерсtссL,lось)) - Т'ziлосов. PeuleHue прuняmо,

Секретарь заседаниjI комиссии о.В. Степанова
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