
Выписка из протокола ЛЬ 4-20
заседания Дисциплинарной комиссии

Самореryлируемой организации Ассоциации
<<Союз Профессиональных Строителей Южного Регионо>

г. Краснодар 2б февраля 2020 года

Место проведения заседания: г. Краснодар, ул. Аэродромная, 132.

Время начаJIа заседания: 11 ч. 00 мин.
Время окончания заседания: 11 ч,45 мин.

,Щисциплинарная комиссия сроА (СПС ЮР> (лалее - Ассоциация) избрана в

количестве 3 членов.
На заседании присуIствовчlли: - 3 члена дисциплинарной комиссии.

Председатель дисциплинарной комиссии: Раздора Ирина Вячеславовна

председательствующий на заседании на основании п. 4.4 Положения о дисциплинарной

комиссии Ассоциации (лалее - комиссия).
Члены комиссии: Грицай Эдуарл Викторович, Зильберт Елена Николаевна, Богданов

Андрей Владимирович.
Комиссия в соответствии с п. 4.5 Положения о комиссии правомочна ПриниМаТЬ

решения по всем вопросам повестки дня заседания.

На заседании комиссии присуIствов:}ли без права голосования:

Кондрашова Елена Ивановна - член контрольного комитета АссоциаЦии;

Степанова Ольга Владимировна - в качестве секретаря заседания комисСиИ"

На заседание комиссии были приглашены надлежащим образом, но не яВИЛИСЬ:

-на рассмотрение вопроса повестки Nsl - руководитель ооо (СиБиРЬ>> Косых А.С.
-на рассмОтрение вопроса повесткИ Nч2 - рукОводитель ооО <ТиТАН)> Широкий А.А.
-на рассМотрение вопроса повестки JФ3 -руководитель ооО <лАурА> Ходжаян М.Б.
-на рассмотрение вопроса повестки Jю4 - руководитель Ооо <кАвкАззЕмпроЕкт>

T}T#lLfi;?;" вопроса повестки Ns5 -руководитель ооо <<Талес> Евдошенко А.М.
-на рассмотрение вопроса повестки Nsб _ руководитель оОо <АлькАРА>> Казарян А.Х.
-на рассмОтрение вопроса повестки J\97 - руководитель ОоО ск <Арс-Строй>>

Симонян А.А.
-на рассмотрение вопроса повестки J\b8 _ руководитель ООо (РЕгион пАртнЕр
ПЛЮс) Набокин В.В.
-на рассмотрение вопроса повестки Ns9 _ руководитель ООо (коМIIАния вр-строи>
Мельник И.С.

ПОВЕСТКА ДIIЯ

1. 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>> служебных записок председателя контрольного комитета и бухгалтера

Дссоциации от 2О февраля 2020 года о применении меры дисциплинарного воздействия в

отношении члена Ассоциации ооо (СиБиРь> (инн 2352051811).

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>> служебных записок председатеJUI контрольного комитета и бухгалтера

Дссоциации от 2Ь февра-пя 2020 года о применении меры дисциплинарного воздействия в

отношении члена Дссоциации ооо <(ТиТдн> (инн 23112з9109).
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3. 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>> служебных записок председателя контрольного комитета и бу<галтера
Ассоциации от 20 февра-пя 2020 года о применении меры дисциплинарного воздеЙствия в
отношении члена Ассоциации ООО (ЛАУРА> (ИНН 2330036048).

4. Рассмотрение в соответствии с п. 3.1, п. З,2 <<Положения о системе мер

дисциплинарного воздействия, применяемых СРОА кСПС ЮР> к своим членам, порядке и
основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздействия>> служебных записок председателя контрольного комитета и бухгалтера
Ассоциации от 20 февраля 2020 года о применении меры дисциплинарного воздействия в

отношении члена Ассоциации ООО (КАВКАЗЗЕМПРОЕКТ> (ИНН 2318030931).
5. Рассмотрение в соответствии с п. 2.4.8 <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 от 20 февраля 2020 года об

устранении нарушений ООО <<Талес>> (ИНН 2315143013).
6, Рассмотрение в соответствии с п. 2.4.8 <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 от 20 февраля 2020 года об

устранении нарушений ООО (АЛЬКАРА> (ИНН 2З7202385|).
7. Рассмотрение в соответствии с п.2,4,8 <Положения о системе мер дисциплинарного

воздействия, применяемых СРОА кСПС ЮР> к своим членам, порядке и основаниях их
применония, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия>>

служебной записки председателя контрольного комитета от 20 февраля 2020 года об

устранении нарушений ООО СК (АРС-Строй> (ИНН 237700057б).
8. Рассмотрение в соответствии с п. 2.4.8 <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 от 20 февраля 2020 года об

устранении нарушений ООО (РЕГИОН ПАРТНЕР ПЛЮС> (ИНН 23|224884З).
9. Рассмотрение в соответствии с п, 2.4,8 <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 от 20 февра-пя 2020 года об

устранении нарушений ООО (КОМПАНИЯ ВР-СТРОЙ> ЩНН 2304042888),

Заседание проведено в отсуtствие редомленных надлежащим образом (исх. Ns152/20,

J\Ъ153/20, }lb154/20, Jю155/20, Ns156/20, Ns157/20, Ns158/20, Ns159i20, Ns160/20 от
2Т .02,2020г.) вышеуказанных лиц.

По пункту 1 повестки дня выступили:
ПРиня'гоЕ РЕшЕНИЕ:
1. Отказать в возобновлении права осуществления строительства, реконструкции,

капитчtльного ремонтц сноса объектов капит:}льного строительства и применить в

отношении ООО <СИБИРЪ> меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об

исключении юридического лица иЗ членоВ Ассоциации, предусмотренную лл. 2.|.4 п.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>>.
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2. Передать решение комиссии директору Ассоциации для контроля его исполнения.
иmоzu zолосованuя:

кза))- 3 2олоса, кпроmuв> - 0 zолосов, квозdерэtсалосьD - 0 zолосов. Решенuе прuнЯmО.

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

капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства и применить в

отношении ООО (ТИТАН> меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об
искJIючении юридического лица из членов Ассоциации, предусмотреннУю лП. 2.|.4 л. 2.7

<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>>.

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации для контроля его исполнения.
Иmоzu zолосованлlя:

<(за))- 3 Zолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdерэtсалосьD - 0 zолосов. PeuleHue ПРuНЯmО.

По пункту 3 повестки дня выступили:
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Отказать в возобновлении права осуществления строительства, реконстрУкции,
капитilльного ремонта, сноса объектов капитыIьного сц)оительства и применить в

отношении ООО (ЛДУРД> меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об

исключении юридического лица из членов Ассоциации, предусмотреннУЮ ПП. 2"1,4 П. 2,|

<Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРОА кСПС ЮР> К

своим членам, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения Дел О

применении мер дисциплинарного воздействия>.
2. Передать решение комиссии директору Ассоциации для контроля его исполнения.

иmоzu zолосованuя:
((за))- 3 zолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdерэюалось> - 0 zолосов, Решенuе прuняmо.

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

капитrIльного ремонта, сноса объектов капитt}льного строительства и применить в

отношении ооО (кАВкАЗзЕмпрОЕкт> меру дисциплинарного воздействия в виде

рекомендации об исключении юридического лица из членов Ассоциации, предусмотренную
лл. 2.I.4 л. 2.1 <<Положения о системе мер дисциплинарного воздеЙствия, применяеМЫХ

СРОД rcПС ЮР) к своим членам, порядке и основаниях их применения, порядке

рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия>>.

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации для контроля его исполнения.

иmоzu zолосованuя:
((за))- 3 zолоса, кпроmuв> - 0 zолосов, квозdерэюалосьD - 0 zолосов. Решенuе прuняmо.

По пункту 5 повестки дня выступили:
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Возобновить право осуществления строительства, реконструкции, капитального

ремонта, сноса объектов капитыIьного строительства в отношении ооо <<Талес>>.

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации для контроля его исполнения.

Иmоzu 2олосованuя:
((за))- 3 zолоса, кпроmuвD - 0 zолосоВ, <возdерuсалось) - 0 zолосов. Реulенuе прuняmо.
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По пункту б повестки дня выступили:
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1, Возобнозитъ право осуществления строителъства, реконструкции, капитальногореМонТа' сноса объектов капитаJIЬного строительства в отношении ооо <<длъкдрд).
и*":;у:::ж::rl:ение 

комиссии Директору Ассоциации для контроля его исполнения.

кза))- 3 2олоса, кпроmuв) - 0 zолосоВ, квозdерэtсалось)) - 0 zолосов. PeuleHue прuняmо.

По пункту 7 повестки дня выступили:
ПРиIrяТоЕ РЕШЕНИЕ:
1, Возобновить право осуществления строительства, реконструкции, капитальногоРеМОНТа' СНОСа ОбЪеКТОВ КаПИТrlJIЬНого строительства в отношении ооо ск <дрс_строй>.

и*о?чу::::#::r":ение 
комиссии Директору Ассоциации для контроля его исполнения.

(за))- 3 zолоса, кпроmuв) - 0 еолосов, <возdерuсалось)) - 0 zолосов. PeuleHue прuняmо.

По_пупкту 8 повестки дня выступили:
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1, Возобновить право осуществления строительства, реконструкции, капитального

ilTiillbJHoca 
ОбЪеКТОВ КаПИТаЛЬного строительства в отношении ооо (рЕгион

и-о?чу::::#::"1:ение 
коМиссии Директору Ассоциации для контроля еlо исполнения.

кзФ)- 3 ?олоса, кпроmuв) - 0 zолосов, <возdерпсалось)) - 0 zолосов. PeuleHue прuняmо.

По пункту 9 повестки дня выступили:
ПРинrIТоЕ РЕШЕНИЕ:

1, ВозобновитЬ правО осуществлениЯ строительства, реконсlрукции, капит:uIьногоремонта, сноса объектов капитtlльного строительства в отношении ооо (коМПА ниявр-строЙ>.

и*":;у::::#::;:ение 
коМиссии директору Ассоциации для контроля его исполнения.

кза))- 3 2олоса, ((проmuв) - 0 2олосов, квозdерuсалось)) - 0 zолосов. PeuleHue прuняmо,

Секретарь заседания комиссии
о.В. Степанова
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