
Выписка из протокола NЬ 4-19
заседания Дисциплинарной комиссии

_ СамореryлируемойоргапизацииАссоциации
<<союз Профессиональных Строителей Юlкного Региона>>

г. КрасноДар 
28 февраля 2019 года

Место проведения заседания: г. КрасноДаР, yn. Ко*rунаров, 258.
Время начала заседания: l 1 ч. 00 мин
Время окончания заседания: 1 1 ч. 35 мин.

ДисциплинарнаrI комиссия СРОА кСПС ЮРо (о-ее - Ассоциаццд) избрана вколичестве 3 членов
на заседании присугствовали: - 3 члена дисциплинарной комиссии.

ПредседателЬ дисциплинарной nor"..r", Раздора Ирпна
председательствующий на заседании на основании п. 4.2 Положения
комиссии Ассоциации (лалее - комиссия).

члены комиссии:
Гр"цuй ЭдуарД ВикторовИч- директор ООО <Стройбизнес);
Алферов Максим Николаевич - директор ооо ''АЛЬФАСТРоЙ-Юг''.
комиссия в соответствии с п. 4.5 Положения о комиссии правомочна

решения по всем вопросам повестки дня заседания.
на заседании комиссии присутствовали без права голосования:
КондрашОва Елена Ивановна - член контрольНого комитета Дссоци ации;
степанова ольга Владимировна - в качестве секретаря заседания комиссии.
на заседание комиссии были приглашены надлежаттIим образом, но не явились:

-на рассмОтрение вопроса повесткИ J\ъl - руководитель ОоО <.liмада,> Заремба И.Д.-на рассмотрение вопроса повестки м2 - ИП Миляев А.В.
-на рассмотрение вопроса повестки мз - ооо (сАгА-7) ПерекопскпйИ.л.
-на рассмотрение вопроса повестки J\ъ4 - руководитель Ооо <<Энергострой-Групп>> Волковс.А.

принимать

-на рассмотрение вопроса повестки Jrlb5 -
-на рассмотрение вопроса повестки }lЬб
в.н.
-на рассмотрение вопроса повестки
р.А.

руководитель ООО (ТЕхноМЕТ> Лобадин А.В,
- руководитель ООО (ЮГКОМПЛЕКТD Лl^rкин

J$7 _ руководитель оОО <СтройМагистраль> Гарибян

-на рассмотрение вопроса повестки J\ъ8 - руководитель ООО <<Неотехстрой> Чередниченкою.ю.
-на рассмОтрение вопроса повестки J\b9 - руководитель ооО (ЭЛь.РУ) Билецкий С.В.

заседание проведено в отсутствие уведомленных надлежатцим образом (исх. J\ъ1|6/19' l17l19, 1l8/19, l19/lg, |2ollg, 121llg, 122llg, l2зl|9, 124llg от 26.02.2019)вышеуказанньж лиц.

ПОВЕСТКА ДНЯ1, Рассмотрение в соотвеТствии с п. 4.7, п. 4.2 кПоложения о системе мер
дисциплинарного воздействия, применяемьIх сроА кСПС ЮР> к своим членЕIJ\4, порядке иоснованиях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарноговоздействия> служебной записки председатеJIя контрольЕого комитета Дссоциации от 25
февраля 2019 года о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении членаАссоциации ООО (АРМАДА> (ИНН 2308200454).



2. Рассмотрение в соответствии с п. 4,|, п. 4.2 кПоложения о системе мер
_]Ilсц}lпjIинарного воздействия, применяемьIх СРОА (СПС ЮР> к своим членам, порядке и
rаСНОВОНИЯХ ИХ ПРИМеНеНИЯ, ПОРЯДКе РаССМОТРеНИЯ ДеЛ О ПРИМеНеНИИ МеР ДИСЦИПЛИНаРНОГО
зоз_]еI"{ствия> служебноЙ записки председателя контрольного комитета Ассоциации от 25

:,евраlя 2019 года о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена
.\ссоцltации ИП Миляев А.В. (ИНН 2З12|8279572)

-1. Рассrtотрение в соответствии с п. 4,|з п. 4.2 <Положения о системе мер
:;:.uliп.-lинарного воздействия, применяемых СРОА (СПС ЮР> к своим членам, порядке и
_-СНt]ВaНIIЯХ I{X ПРИМеНеНИЯ, ПОРЯДКе РаССМОТРеНИЯ ДеЛ О ПРИМеНеНИИ МеР ДИСЦИПЛИНаРНОГО
З.]3:еI"lствIiяl> g-'1уцa6ноЙ записки председателя контрольного комитета Дссоциации от 25
:еtsга-lя ]019 года о применении меры дисциплинарного воздеЙствия в отношении члена
.\ccoцltaцlrlr ООО (САГА-7D (ИНН 2З12256604).

-1. Рассrtотрение в соответствии с п. 4,|, п. 4.2 кПоложения о системе мер
J,IIсцllп-lIiнарного воздействия, применяемых СРОА (СПС ЮР> к своим членам, порядке и
t]снованиях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воз-]е!"Iствия> служебной записки председателя контрольного комитета Ассоциации от 25

февраrя 2019 года о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена
л{ссоциации ООО <<Энергострой-Групп> (ИНН 231598б408).

5. Рассмотрение в соответствии с п. 4,1, п. 4.2 кПоложения о системе мер
.]I]сциплинарного воздействия, применяемьIх СРОА (СПС ЮР> к своим членам, порядке и
основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воз.]еЙствия> служебноЙ записки председателя контрольного комитета Ассоциации от 25

февра,rя 2019 года о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена
.\ссоциации ООО (ТЕХНОМЕТ) (ИНН 2320191100).

6, Рассмотрение в соответствии с п. 4.1, п. 4.2 <Положения о системе мер
J}lсциплинарного воздействия, применяемых СРОА (СПС ЮР> к своим членам, порядке и
основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
возJеЙствия> служебноЙ записки председателя контрольного комитета Ассоциации от 25

февраrя 2019 года о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена
.\ссоциации ООО (ЮГКОМПЛЕКТ) (ИНН 2374003152).

7, Рассмотрение в соответствии с п. 4.1, п. 4.2 кПоложения о системе мер
-]Ilсциплинарного воздействия, применяемьгх СРОА (СПС ЮР> к своим членаN,I, порядке и
основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воз:ействия> служебной записки председателя контрольного комитета Ассоциации от 25

февраrя 2019 года о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена
.\ с с о ци ации ООО <СтройМагистральD (ИНН 23|2264468).

8, Рассмотрение в соответствии с п. 4.|, п. 4.2 кПоложения о системе мер
_]I1сциплинарного воздействия, применяемых СРОА (СПС ЮР> к своим членам, порядке и
t-]снованиях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воз:ействия) служебной записки председатеJuI контрольного комитета Ассоциации от 25

февраля 2019 года о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена
Ассоциации ООО <<НеотехстроЬ (ИНН 237 202|98l).

9, Рассмотрение в соответствии с п. 4.1, п. 4.2 <<Положения о системе мер
.]исциплинарного 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 25

февра-lя 2019 года о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена
Ассоциации ООО (ЭЛЬ.РУ)) (ИНН 2320110895).

По пункry 1 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:



1. Отказать в возобновлении права осуществления строительства, реконструкции,
IапI{таlьного ремонта объектов капитального строительства и применить в отношении ООО
,,АР\IАДА) меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об искrпочении
:tlFIlJIlческого лица из членов Ассоциации, предусмотренную пп.2.7.4 п.2,1 кПоложения о
.;{cтe\te \1ер дисциплинарного воздействия, применяемьIх СРОА кСПС ЮР> к своим членам,
:trЭЯ_]Ке И ОСНОВаНИЯХ ИХ ПРИМеНеНИЯ, ПОРЯДКе рассМотрения дел о применении мер
:;: с цI{п.lинарного воздействия>.

2. Перелать решение комиссии директору Ассоциации для контроля его исполнения.
i ! пl о z lt ?o.,l осованuя :

((за))- 3 zолоса, (проmuвD - 0 zолосов, <tвозdерuсалосьD - 0 zолосов. Решенuе прuняmо,

По пункry 2 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Отказать в возобновлении права осуществления строительства, реконструкции,

IзпIIта-Iьного ремонта объектов капитального строительства и применить в отношении ИП
}Ilt.rяева А.В. меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении
аrр}l_]ического лица из членов Ассоциации, предусмотренную ш1.2.1.4 п,2.1 <Положения о
ciicтe\fe мер дисциплинарного воздействия, применяемьIх СРОА кСПС ЮР> к своим членам,
;lоряJке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер
-]}l с циплинарного воздействия>.

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации для контроля его исполнения.
IImоzu zолосованuя:

кза))- 3 zолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, <возdерэюсаlось)) - 0 zолосов, Реuленuе прuняmо.

По пункry 3 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Отказать в возобновлении права осуществления строительства, реконструкции,

капитального ремонта объектов капитчlJIьного строительства и применить в отношении ООО
((САГА-7)) меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об искJIючении
юрti.]ического лица из членов Ассоциации, предусмотренную пп. 2.1 ,4 п,2.1 кПоложения о
cllcTeмe мер дисциплинарного воздействия, применяемьIх СРОА кСПС ЮР> к своим членам,
порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер
JI{с циплинарного воздействия>.

2. Перелать решение комиссии директору Ассоциации для контроля его исполнения.
IImоzu zолосованuя:

(за))- 3 zолоса, кпроmuв)) - 0 zолосов, квозdерэюаJлось)) - 0 zолосов. Решенuе прuняmо.

По пункту 4 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Отказать в возобновлении права осуществления строительства, реконструкции,

капитаJтьного ремонта объектов капитаJIьного строительства и применить в отношении ООО
<<Энергострой-Групп> меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об
IIсIL-Iючении юридического лица из членов Ассоциации, предусмотренную лл. 2.1.4 л.2.1
,.По.-Iожения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемьIх СРоА кСПС ЮР> к
свои\I ч.lенам, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о

прI{\lенении мер дисциплинарного воздействия>.
2. Пере:ать решение комиссии директору Ассоциации для контроля его исполнения.

IImоzu ?о.lосованuя:
((за))- 3 2олоса, кпроmuв)) - 0 zолосов, квозdерэюсuлось)) - 0 zолосов. Решенuе прuняmо,

По пункry 5 повестки дня



ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Отказать в возобновлении права осуществления строительства, реконструкции,

:{апIIта,Iьного ремонта объектов капитального строительства и применить в отношении ООО
,,ТЕхнОМЕТ> меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении
.прIl-]}1ческого лица из членов Ассоциации, предусмотренную пп.2.1.4 п.2.1 кПоложения о
.;tcTe\{e мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРОА кСПС ЮР> к своим членам,
:trРЯJК€ И ОСНОВаНИЯХ ИХ ПРИМеНеНИЯ, ПОРЯДКе .РаССМОТРеНИЯ ДеЛ О ПРИМеНеНИИ МеР
:Ii с цtlп--Iинарного воздействия>.

2. Перелать решение комиссии директору Ассоциации для контроля его исполнения.
, !пt о z lt ?о:lосованuя.,

(за))- 3 zолоса, кпроmuв) - 0 zолосов, квозdержалось)) - 0 zолосов. Решенuе прuняmо,

По пункry б повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Отказать в возобновлении права осуществления строительства, реконструкции,

кепIlта,,Iьного ремонта объектов капитального строительства и применить в отношении 0ОО
,,ЮГКОМПЛЕКТ) меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об
;iск.-Iючении юридического лица из членов Ассоциации, предусмотренную пп. 2.1,4 rl. 2.|
По-rожения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРОА кСПС ЮР> к

g'ВОИ\{ ЧЛеНаМ, ПОРЯДКе И ОСНОВаНИЯХ ИХ ПРИМеНеНИЯ, ПОРЯДКе РаССМОТРеНИЯ ДеЛ О

хрI]\lенении мер дисциплинарного воздействия>>.

2. Перелать решение комиссии директору Ассоциации для контроля его исполнения.
IImozu zолосованuя:

кза))- 3 zолоса, кпроmuв)) - 0 zолосов, <возdерэюалось)) - 0 zолосов. PeuleHue прuняmо,

По пункry 7 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1, Применить к ООО <СтройМагистраль) меру дисциплинарного воздействия в

зl{Jе приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального
]е\{онта объектов капитtIльного строительства, предусмотренную пп. 2.|.З п. 2.|

По.-lожения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемьIх СРОА (СПС ЮР> к
.зоII\1 членам, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о

-эI{\Iенении мер дисциплинарного воздействия) на срок 90 календарньrх дней.
В случае не устранения нарушений в течение 90 календарньtх дней к ООО

,,СтройМагистраль>> булет применена мера дисциплинарного воздействия - рекомендация
_-б ltск.-tючении из членов Ассоциации.

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации для контроля его исполнения.
, !пtоаtt ?олосованuя:

(за))- 3 zолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdерэtса]lосьD - 0 zолосов. PeuleHue прuняmо.

По гryнкry 8 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Применить к ООО <<Неотехстрой>> меру дисциплинарного воздействия в виде

:lрIiостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитЕlльного ремонта
t-rбъектов капитального строительства, предусмотренную пп. 2.1,З п. 2.1, кПоложения о

cIlcTe\le \Iep дисциплинарного воздействия, применяемьIх СРОА (СПС ЮР> к своим членам,
поряJке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер
_],IIсц}Iп_-lIlнарного воздействия) на срок 90 кt}лендарных дней.

В с]учае не устранения нарушений в течение 90 кrшендарньж дней к ООО
.,неотехстрой> булет применена мера дисциплинарного воздействия - рекомендация об
}lск-lючении из членов Ассоциации.



2. Передать решение комиссии директору Ассоциации для контроля его исполнения.
IImоzu 2олосованuя:

кза))- 3 zолоса, (проmuвD - 0 zолосов, <возdерэюалосьD - 0 zолосов, Решенuе прuняmо,

По пункry 9 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Применить к ООО (ЭЛЪ.РУ) меру.дисциплинарного воздействия в виде

:рtIостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитаJIьного ремонта
_.бъектов капитttльного строительства' предусмотренную пп. 2.1 .З п. 2.| кПоложения о
J;|cTe\le мер дисциплинарного воздействия, применяемьIх СРОА (СПС ЮР> к своим член€tп,I,

-.аэяJке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер
-;:.цItп.-tинарного воздействия)) на срок 90 к.rлендарньrх дней.

В слуlае не устранения нарушений в течение 90 ка_tlендарньпr дней к ООО (ЭЛЪ.РУ)
1i.e, применена мера дисциплинарного воздействия - рекомендация об исключении из
--::енов Ассоциации.

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации для KoHTpoJuI его исполнения.
; : п: L,) ? ll Z o.,l о с о в анltя :

.(за)- 3 zолоса, кпроmuв) - 0 zолосов, квозdерэrcалось) - 0 zолосов. PeuleHue прuняmо,

Секретарь засе.fания комиссии l l _.^ О.В. Степанова
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