
Выписка из протокола Л} б-18
заседания .Щисциплинарной комиссии

Самореryлируемой организации Ассоциации
<<Союз Профессиональных Строителей Южного Региона>

г. Краснодар 02 марта 2018 года

Место проведения заседания: г. Краснодар, ул. Коммунаров,258"
Время начала заседания: 11 ч. 00 мин.
Время окончания заседания: 11 ч.50 мин.

.Щисциплинарная комиссия СРОА (СПС IOP> (лалее - Ассоциация) избрана в
количестве 3 членов.
На заседании присугствовttли: - 3 члена дисциплинарной комиссии.

Председатель дисциплинарной комиссии: Раздора Ирина Вячеславовна

председательствующий на заседании на основании п" 4.2 Положения о дисциплинарной
комиссии Ассоциации (далее - комиссия).

.. Члены комиссии:
Грицай Эдуарл Викторович- директор ООО <Стройбизнес)),

Алферов Максим Николаевич - директор ООО "АЛЬФАСТРОЙ-Юг".
Комиссия в соответствии с п. 4.5 Положения о комиссии правомочна принимать

решения по всем вопросам повестки дня заседания.
На заседании комиссии присуIствоваJIи без права голосования:

Кондрашова Елена Ивановна - член контрольного комитета Ассоциации,
Степанова Ольга Владимировна - в качестве секретаря заседания комиссии.
На заседание комиссиибьlли приглашены надлежащим образом, но не явились:

-на рассмотрение вопроса повестки Nчl -руководитель ООО <Альфа-Констракшен ЛТЩ>
Михно В.В,
-на рассмотрение вопроса повестки Ns2 - руководитель ООО <<Югспецавтоматика)
Казарян В.В.
-на рассмотрение вопроса повестки Ns3 - ИП Гордиенко А.В.
-на рассмотрение вопроса повестки J\Ъ4 - руководитель ООО <<Автоспецстрой> Радзевило

v В.В.
-на рассмотрение вопроса повестки Nч5 - руководитель ООО <<Фаворит М>> Витман А.П.
-на рассмотрение вопроса повестки Nsб - руководитель ООО <<ТеплоСтрой Юп> Беликов
в.м.
-на рассмотрение вопроса повестки JtlЪ7 -руководитель ООО СК <<Ника> Зайцев Е.В.
-на рассмотрение вопроса повестки Nч8 -руководитель ООО <ВодСтрой>> Курасов В.В.
-на рассмотрение вопроса повестки J\Ъ9 -руководитель ООО <<Сервисная компания
Сателлит>> Фролов А.Ю,
-на рассмотрение вопроса повестки J\bl0 -руководитель ООО (МММ) Магомедов М.М.
-на рассмотрение вопроса повестки Nч11 -руководитель ООО <<ЛидерСтрой> Любецкий
с.Б.
-на рассмотрение вопроса повестки Jtlbl2 -руководитель ООО СК <<Колизей>> Бражников
с.в.
-на рассмотрение вопроса повестки Jф13 -руководитель ООО <Строй-СтанДарТ>
Ступникова А.А.
-на рассмотрение вопроса повестки Nэ14 -руководитель ООО <<Спецмонтажстрой>> Фролов
А.н.
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-на рассмотрение вопроса повестки Nч15 -руководитель ООО (КУБАНЬ ЮГ СТРОЙ>
Андрейчук В"Ф
-на рассмотрение вопроса повестки J\Ьl6-руководитель ООО СК <ИНТЕКО ЮГ) Горобец
и.м.
-на рассмотрение вопроса повестки Nsl7 - руководитель ООО <<МирмекС>> Тарасенко О.В.

Заседание проведено в отсугствие уведомленных надлежащим образом (исх, J\b 234ll8,
zз5l|8, 2збl|8, 237l18, 238/18,2з9l|8,247l|8, 240ll8, 242l|8,249/т8,24lll|8,248l|8,24зl|8,
244l|8, 246l|8, 245l 18, 252l |8 от 28.02.201 8 г.) вышеуказанных лиц.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Рассмотрение в соответствии с п. 4.\, п. 4.2 <<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 28
февраля 2018 года (прилагается) о применении меры дисциплинарного воздействия в
отношении члена дссоциации ооо <<Альфа-Констракшен ЛТД>.

2, Рассмотрение в соответствии с п. 4.I, п. 4.2 <<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 28

февраля 2018 года (прилагается) о применении меры дисциплинарного воздействия в
отношении члена Ассоциации ООО <<Югспецавтоматика),

3. Рассмотрение в соответствии с п. 4.|, п. 4.2 <<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 28

февра-гrя 2018 года (прилагается) о применении меры дисциплинарного воздействия в
отношении члена Ассоциации ИП Гордиенко А.В.

4. Рассмотрение служебной записки председателя контрольного комитета Ассоциации
от 28 февраля 2018 года (прилагается) об устранении нарушений членом Ассоциации ООО
<<Автоспецстрой>>. ;

5. Рассмотрение в соответствии с п. 4.|, п. 4.2 <<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 28

февраля 2018 года (прилагается) о применении меры дисциплинарного воздействия в
отношении члена Ассоциации ООО <<Фаворит М>>,

6. Рассмотрение в соответствии с п. 4,|, п, 4.2 <<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 28

февраля 2018 года (прилагается) о применении меры дисциплинарного воздействия в
отношении члена Ассоциации ООО <<ТеплоСтрой Юг>.

7. Рассмотрение в соответствии с п. 4.|, п. 4,2 <<Положения о системе Ifep

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 28

февраля 2018 года (прилагается) о применении меры дисциплинарного воздействия в
отношении члена Ассоциации ооо СК <<Нико>.
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8. Рассмотрение служебной записки председателя контрольного комитета Ассоциации
ОТ 28 феврыlя20|8 года (прилагается) об устранении нарушений членом Ассоциации ООО
.'.ВодСтрой>>.

9. Рассмотрение служебной записки председателя контрольного комитета Ассоциации
от 28 февраля 2018 года (прилагается) об устранении наруIпений членом Ассоциации ООО
кСервисная компания <<Сателлит>>"

10. Рассмотрение служебной записки председателя контрольного комитета Ассоциации
От 28 февраля 2018 года (прилагается) об устранении нарушений членом Ассоциации ООО
(МММ).

1l" Рассмотрение служебной записки председателя контрольного комитета Ассоциации
от 28 февраля 2018 года (прилагается) об устранении нарушений членом Ассоциации ООО
<JидерСтрой>>.

12. Рассмотрение служебной записки председателя контрольного комитета Ассоциации
От 28 феврыlя2018 года (прилагается) об устранении нарушений членом Ассоциации ООО
СК <Колизеfu>.

l3" Рассмотрение служебной записки председателя контрольного комитета Ассоциации
От 28 февраля 2018 года (прилагается) об устранении нарушений членом Ассоциации ООО
<Строй-Стандарт)).

14. Рассмотрение служебной записки председателя контрольного комитета Ассоциации
От 28 февраля 2018 года (прилагается) об устранении нарушений членом Ассоциации ООО
<Спецмонтажстрой>>.

15. Рассмотрение служебной записки председателя контрольного комитета Ассоциации
От 28 февраля 2018 года (прилагается) об устранении нарушений членом Ассоциации ООО
(кУБАнЬ Юг сТРоЙ).

16. Рассмотрение служебной записки председателя контрольного комитета Ассоциации
ОТ 28 февраля 20l8 года (прилагается) об устранении нарушений членом Ассоциации ООО
(ск инТЕко юГD.

17" Рассмотрение служебной записки председателя контрольного комитета Ассоциации
От 28 феврulя 2018 года (прилагается) об устранении нарушений членом Ассоциации ООО
<МирмекС>>.

По пункту 1 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

l. 12 декабря 20ll'7 года протоколом J\b 9-17 заседания дисциплинарной комиссии
Ассоциации у ООО <Альфа-Констракшен-ЛТЩ> приостановлено право ос)дцествления
Строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитatльного строительства
на срок 90 календарных дней.

В слrIае не устранения нарушений в течение 90 календарных дней с момента
приостановления права ос)дцествления строительства, реконструкции, капитаJIьного
ремонта объектов капитального строительства к ООО <Альфа-Констракшен-ЛТ,Щ> булет
применена мера дисциплинарного воздействия - рекомендация об исключении ООО
<Альфа-Констракшен-ЛТЩ> из членов Ассоциации.

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

((заD- 3 zолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, <возdерэюалосьD - 0 zолосов, Решенuе прuняmо.

По пункту 2 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. 12 декабря 2017 года протоколом Ns 9-17 заседания дисциплинарной комиссии
Ассоциации у ООО <<Югспецавтоматика) приостановлено право ос)дцествления
строительства, реконструкции, капитiIльного ремонта объектов капитаJIьного строительства
на срок 90 календарных дней, с



в слу{ае не устранения нарушений в течение 90 ка-пендарньж дней с момента
приостановления права ос)лцествления строительства, реконструкции, , капитzlльного
ремонта объектоВ капитаJIьногО строительства К ооО <<Югспецавтомdтико> булет
применена мера дисциплинарного воздействия - рекомендация об исключении ооо
кЮгспецавтоматикD) из членов Ассоциации.

2, Передать решение комиссии директору Ассоциации для контроля его исполнения.
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Иmоzu 2олосованuя:
кза))- 3 zолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdерэtсалосьD - 0 zолосов. Решенuе прuняmо.

По пункту 3 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. 12 декабря 20|7 года протоколом J\b 9-17 заседания дисциплинарной комиссии
Ассоциации у ИП Гордиенко А.В. приостановлено право ос)дцествления строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов капитalльногo строительства на срок 90
календарных дней.

В слr{ае не устранения нарушений в течение 90 календарных дней с момента
приостановления права ос)дцествления строительства, реконструкции, капит,lльного
ремонта объектов капитiIльного строительства к Ип Гордиенко А.в. булет применена мера
дисциплинарного воздействия - рекомендация об исключении Ип Горлиенко д.в. из
членов Ассоциации.

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации для контроля его исполнения.
иmоzu zолосовалtuя:

(за))- 3 zолоса, кпроmuвD - 0 zолосоВ, квозdерuсалось> - 0 zолосов. Реulенuе прuняmо.

По пункту 4 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Принять решение о прекращении дисциплинарного производства и возобновлении
ООО <<АВТОСПеЦСтрой>> права осуществления строительства, реконструкции, капитalльного
ремонта объектов капитального строительства.

2, Передать решение комиссии директору Ассоциации NIя контроля его испоJIнения.
I,Imоzu Zолосованuя:
кзау- 3 Zолоса, кпроmuвD - 0-zолосоВ, квозdерэtсалосьD - 0 zолосов. Решенuе прuняmо.

По пункту 5 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. ПРИменить к ООО <<Фаворит М> меру дисциплинарного воздействия в виде

приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта
объектов капитzIльного строительства, предусмотренную rп. 2.|.З л, 2,L <<Положения о
системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых сроА (СПС ЮР> к своим членам,
порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер
.]исциплинарного воздействия)) на срок 90 календарных дней.

В СЛrlае не устранения нарушений в течение 90 календарных дней с момента
приостановления права ос)дцествления строительства, реконструкции, капитztльного
ремонта объектов капит,}льного строительства к ооО <<Фаворит М>> булет применена мера
ДИСЦИПЛИНаРнОго воздеЙствия - рекомендация об исключении ООО <<Фаворит М> из
членов Ассоциации,

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации для контроля его исполнения.
I,Imоzu 2олосованl]я:

КЗа))- 3 zолоса, (проmuв)) - 0 zолосов, <возdержалось> - 0 zолосов. Решенuе прuняmо.

По пункту б повестки дня
ПРИняТоЕ РЕШЕНИЕ: '' ý

Y
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1" 12 декабря 20|7 года протоколом Ns 9-17 заседания дисциплинарной комиссии
Ассоциации у ООО <ТеплоСтрой Юг> приостановлено право ос)дцествления
строительства, реконструкции, капит:Iльного ремонта объектов капитаJIьногб строительства
на срок 90 календарных дней.

В слуtIае не устранения нарушений в течение 90 календарных дней с момента
приостановления права ос)лцествления строительства, реконструкции, капитального

ремонта объектов капитаIIьного строительства к ООО <<ТеплоСтрой Юп булет применена
мера дисциплинарного воздействия - рекомендация об исключении ООО <<ТеплоСтрой
Юп> из членов Ассоциации.

2" Передать решение комиссии директору Ассоциации NIя контроля его исполнения.
иmоzu zолосованuя:

кза))- 3 zолоса, кпроmuв>) - 0 zолосов, квозdержалосы) - 0 zолосов. Решенuе прuняmо.

По пункту 7 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

l. 12 декабря 20|7 года протоколом Ns 9-17 заседания дисциплинарной комиссии
Ассоциации у ООО СК <IIикD) приостановлено право ос)лцествления строительства,
реконструкции, капитiIльного ремонта объектов капитч}льного строительства на срок 90
календарных дней.

В сл)цае не устранения нарушений в течение 90 к:}лендарных дней с момента
приостановления права ос)лцествления строительства, реконструкции, капитального
peN{oHTa объектов капитального строительства к ООО СК <Нико> будет применена мера
_]I{сциплинарного воздействия - рекомендация об исключении ООО СК <Ника> из членов
Ассоциации.

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации для
I |mоzu ео,цосованllя:
k за))- 3 zолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdерэюалось, - 0 zолосов.

По пункту 8 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Принять решение о прекращении дисциплинарного
ООО <ВодСтрой> права ос)лцествления строительства,
pe\IoHTa объектов капитаJIьного строительства.

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации

контроля его исполнения.

PetaeHue прuн

производства и возобновлении

реконструкции, капитаJIьного

для контроля его исполнения.
I l m оz u zо.rlосованuя.,
, з61 l- 3 zo.ъoca, кпроmuв) - 0 zолосов, квозdержалось)) - 0 zолосов. PeuleHue прuняmо.

По пункту 9 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Принять решение о прекращении дисциплинарного производства и возобновлении
ООО <<Сервисная компания <<Сателлит> права осуществления строительства,
]l,констр/кции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации для контроля его исполнения.
, !,t t tl : tt 2 o :l о с о в анuя,'

эtl ,,- 3 zолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdерэtсалось)) - 0 zолосов. Решенuе прuняmо.

По пункту 10 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Принять решение о прекращении дисциплинарного производства и возобновлении
ООО (МММ> права осуществления строительства, реконструкции, капитzlJIьного ремонта
объектов капитаJIьного строительства.



Иmоzu
кза>- З

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации дляконтроля его исполнения.
2олосованuя.,
2ОЛОСа, КПРОmuВD - 0 zолосов, квозdерасалосьD - 0 zолосов. PeuleHue прuняmо.

\r-

По пункту l1 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. ПРИНять решение о прекращении дисциплинарного производства и возобновлении
ООО <ЛИДеРСТрой> права осуществления строительства, реконструкции, капитalльного
ремонта объектов капитаJIьного строительства.

2" Передать решение комиссии директору Ассоциации для контроля его исполнения.
Иmоzu 2олосованuя;
кза))- 3 zолоса, кпроmuвD - 0 zолосоВ, квозdераСа.посьD - 0 zолосов. Решенuе прuняmо.

По пункту 12 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

l. Принять решение о прекращении дисциплинарного производства и возобновлении
ооо <<строительная компания Колизей>> права осуществления строительства,
реконстрУкции, капитаJIьного ремонТа объектов капитального строительства.

2" ПеРеДать решение комиссии директору Ассоциации дляконтроля его исполнения.
Иmоzu zолосован1lя:
кза))- 3 zолоса, кпроmuв) - 0 zолосоВ, <возdерЖалосьD - 0 zолосов, Реuленuе прuняmо.

По пункту 13 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

l. Принять решение о прекращении дисциплинарного производства и возобновлении

реконструкции,ООО <Строй-Стандарт> права осуществления строительства,
капитального ремонта объектов капитаJIьного строительства.

2. ПеРедатЬ решение комиссии директору Ассоциации для контроля его исполнения.
IImоzu zолосованuя:
llЗа)- 3 zолоса, <проmuвD - 0 zолосоВ, квозdерuСалосьD - 0 zолосов. Решенuе прuняmо.

По пункту 14 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

l. СНять Меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения с члена
Ассоциации ООО <<Спецмонтажстрой>>

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации для контроля его исполнения.
IIпtоzu zолосованuя:
,,ЗСlD- 3 ZОлОСа, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdержалось> - 0 zолосов. PeuleHue прuняmо.

По пункту 15 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Снять меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения с члена
.\ссоциации ООО (КУБАНЬ ЮГ СТРОЙ>>

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации для контроля его исполнения,
I Iпtоzu Zолосованuя:
,,зсtll- 3 zолоса, (проmuвD - 0 zолосов, <возdерэюалосьD - 0 zолосов. Реuленuе прuняmо.

По пункту 1б повестки дпя
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:



Е

, Плр_инятЬ 
Lе_чение о прекраЩении дисциплинарного производства и вQзобновленииооО (СК интЕкО ЮГ;) права осуществления строительства, . реконструкции,капит,tльного ремонта объектов капитаJIьного строительства.

2, Передать решение комиссии директоруАссоциаци и дляконтроJUI его исполнения"Иmоzu 2олосованuя;
((за))- 3 zолоса, кпроmuвD - 0 zолосоВ, <возdерuсаJlось)) - 0 zолосов. Решенuе прuняmо.

По пункту 17 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

l, Принять решение о прекращении дисциплинарного производства и возобновленииооО <<МирмекС>> права о"ущaar"оения строительства, реконструкции, капитatльного
ремонта объектов капитального строительства.

2, Передать решение комиссии директору Ассоциаци и дляконтроля его исполнения.иmоzu zолосованllя:
((за))- 3 zолоса, <проmuв) - 0 zолосов, < PeuleHue прuняmо,

Секретарь заседания комиссии о.В" Степанова
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