
Выписка из протокола ЛЬ 7-20
заседания Щисциплинарной комиссии

Саморегулируемой организации Ассоциации
<<Союз Профессиональных Строителей Южного РегионD>

г. Краснодар

Место проведения заседания: г. Краснодар, ул. Аэродромная, 132.
Время началазаседания: 11 ч.00 мин.
Время окончания заседания: 11 ч.55 мин.

23 июня 2020 года

.ЩиСциплинарная комиссия СРОА (СПС ЮР> (да_шее - Ассоциация) избрана в
количестве 3 членов.
На заседании присуtствовали: - 3 члена дисциплинарной комиссии.

Председатель дисциплинарной комиссии: Раздора Ирина Вячеславовна
ПРеДСеДательствующиЙ на заседании на основании л. 4,4 Положения о дисциплинарноЙ
комиссии Ассоциации (далее - комиссия).

Члены комиссии: Грицай Эдуард 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 присугствоваJIи без права голосования:
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 пГрад Строй> Карпов А.Н.
-на рассмотрение вопроса повестки JФ2 - руководитель ООО (САМ+> Стацура А.М.
-на рассмотрение вопроса повестки NsЗ - руководитель ООО <<ГиС>> .Щоронин А,В.
-на рассмотрение вопроса повестки Ns4 - руководитель ООО (ЮГСК> Малуша С.Н
-на рассмотрение вопроса повестки Jф5 - руководитель ООО <МММ> Магомедов М.М.
-на рассмотрение вопроса повестки jЮб - руководитель ООО <<КраснодарТрансСтрой>>
Медведев К.А.
-на рассмотрение вопроса повестки ЛЪ7 - руководитель ООО <СИМОНА>> Кривобок К.С.
-на рассмотрение вопроса повестки J\Ъ8 - руководитель ООО <СтройПолимер) Гончаров
м.в.
-на рассмотрение вопроса повестки J\Э9 - руководитель ООО (Dирма (ЮВА> Биндусов
н.п.
-на рассмотрение вопроса повестки Jrlbl0 - руководитель ООО (НПО <<Бурение>> Радченко
н.н.

ПОВЕСТКА ДНЯ
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> служебноЙ записки председателя контрольного комитета от 17 июня 2020 года
о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциации ООО
оГрад Строй> (инн 2з1224434l).

2. 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> служебной записки председателя контрольного комитета от 17 июня 2020 rода
о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциации ООО
(САМ+) (ИНН 23б4003555).

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> служебной записки председателя контрольного комитета от 17 июня 2020 года



,:.T,1|#ЦЁfiЪýflr"i+ХЪ]ИПЛИнарного воздействия в отноIпении члена дссоциации ооо
4. Рассмотрение в соответствии с п. 3.1, п. З.2 <<Положения о системе мердисциплинарного воздействия, применяемых СРоА кСПС ЮР> к св
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8. Рассмотрение в соотвеТствии с п. 3.1, п. З.2 <<Положения о системе мердисциплинарного воздействия, применяемых СРоА rcПС ЮР> к свои
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9, Рассмотрение в соотвеТствии с п. 3.1, п. З.2 <<Положения о системе мердисциплинарного воздействия, применяемых сроА (СПС юрu * .*ой членам, порядке иоснованиях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарноговоздействИя>> служебной записu".rр"дaaдателя контролъного комитета от 17 июня2020 годао применении м(
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10, Рассмотрение в соотвеТствии с п' 3.1' п' З.2 <<Положения о системе мердисциплиНарногО воздействИя, применяемых сроА (СПС юр" - .""", членам, порядке иоснованиях их применения, 

"ор,до' рассмотрения дел о применении мер дисциплинарноговоздействия> служебной записо",рaдa"дателя контрольного комитета от 77 июня2020 rодао применении ме
НпЬr oByp.rr"-1fii#;i;HЖfiio ВОЗДействи,,L в отношении члена дссоциаци" ой

Заседание прло_в:aено 
" 

оr.у..ruие редомленных
*il:h,i""'!Т; о*zо, 

зziпЫ,'1zsпо, зiziiii, Тiтi;tr";;#Ц"::tr;{lт-iilьi,rтr,&

По пункту 1 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:



1. отказатъ в возобновл,
к апитальн о го р емонта' сн о с а т#. *хТ " -""ж;;:r",.,ffi""fr"*1Н ";' ът;нн:"iотношении ооо оград Строй> меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендацииоб исключении юриД"""*о,Ь лица иЗ членоВ АссотIиации, предусмотренн)4о пп.2.1.4 п.2.1<<Положения о системе мер дисциплинарного воздействи", пр"r"rr"емых срод сПС ЮР));r;i:::J;Hu'' ПОРЯДКе И ОСНОВаНИЯХ ИХ ПРИМеНеЕИЯ, ПОрядке рассмотрения дел о-*;;;;';"#;ж::::хlх""lЖт;ffi 

ffi 
^ссоциациидляконтроJ]яегоисполнения.кза))- 3 zолоса, <проmuв)) - 0 zолосоВ, квозdерэtсалось)) - 0 еолосов" Решенuе прuняmо.

По пункту 2 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1, отказать в возобновлении права осушiествления строительства, реконструкции,капитаJIьногО ремонта, сноса объектов оuar"Бu*rоaо строительства и применить вОТНОШеНИИ ООО <САМ+> МеРУ ДИСЦИПлинарного воздейсiвия в виде рекомендации обисключении юридического о"цu 

". членов Ассоциации, предусмотренную rп. 2,1.4 п, 2.1<<положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых срод n.пс Юр)Хr;i::Т#;:"Ji"Нlffii;J:J::i;ffi*;Й"п,""", порядке рассмотрения дел о

,."r"Э'::::Ж:*|еШеНИе uЪ'""'"" директору Ассоциаци и дляконтроля его исполнения.
кза))- 3 еолоса, кпроmuв) - 0 еолосов, квозdерэtсалось)) - 0 zолосов. Решенuе прuняmо.

По пункту 3 повестки дняПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
l, Применить в отношении ооо <<гис>> меру дисциплинарного воздействия в видеприостановления 

_ 
права осуществления 

"ро,йuar"u, реконструкции, капитальногоремонта, сноса объектов капитального строительства, предусмотреннуIо пп, 2.1.З п. 2.1<<ПОЛОЖеНИЯ О СИСТеМе МеР ДИСЦИПЛИНаРНОГО ВОЗДействия, применяемых срод кспс юр> ксвоиМ членам' порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел оприменении мер дисциплинарного воздействи"u ru срок 90 календарных дней.в слуrае не устранения нарушений в течение 90 календарных дней к ооо <<гис>> будетприменена мера дисциплинарного воздействия - рекомендация об исключении из членовАссоциации.

и*":;у:::ж::;:ение коМиссии Директору Ассоциации для контроля его исполнения.
кза))- 3 Zолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdерлсалось)) - 0 zолосов. Peu,eHue прuняmо.

По пупкту 4 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕIПЕIIИЕ:
1, Применить в отношении ооо (югск)> меру дисциплинарного воздействия в видеприостановления 

_ 
права ос)дцествления строительства, реконструкции, капитаJIьногоремонт. сноса объектов капитального строительства, предусмотренную пп. 2.1.З п. 2.1<<положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых срод (спс Юр)к своим членам, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел оприменении мер дисциплинарного воздействи"u ru срок 90 календарных дней.

^,,-^:::r_1" 
Не УСТРаНеНИЯ НаР}ШеНИЙ В ТеЧение 90 *uо."дарных дней к ооо (югск)

НЖ"Т:*НЪ#'Оu ДИСЦИПЛИНаРНОГо воздействия - рекомендация об исключении из
2, Передать решение комиссии директорУ Ассоциаци и дляконтроля его исполнения.



Иmоzu 2о,посованuя:
кза))- 3 zолоса, кпроmuв> - 0 zолосов, квозdержалось> - 0 zолосов, Реulенuе прuняmо.

По пункту 5 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Применить в отношении ООО (МММ> меру дисциплинарного воздействия в виде

приостановления права осуществления строительства, рOконструкции, капитального

ремонта, сноса объектов капитального строительства, предусмотренную пл. 2,1.3 п. 2.1

<<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)) на срок 90 календарных дней.

В слуrае не устранения нарушений в течение 90 календарных дней к ООО <МММ>
будет применена мера дисциплинарного воздействия - рекомендация об исключении из
членов Ассоциации.

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации для контроля его исполнения"
иmоzu zолосованuя:
кза))- 3 zолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, <<возdержалось)) - 0 zолосов" PellleHue прuняmо.

По пункту б повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Применить в отношении ООО <<КраснодарТрансСтрой>> меру дисциплинарного

воздействия в виде предупреждения со сроком устранения нарушений до 31 декабря 2020
года, предусмотренную пп. 2,|.2 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>>.

В слrIае не устранения нарушения в указанный срок в отношении ООО
<<КраснодарТрансСтрой>> булет применена мера дисциплинарного воздействия
приостановление права осущсствления строительства, реконструкции, капитаJIьного

ремонта, сноса объектов капитального строительства, предусмотренная п, 2.|.З 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>.
2. Передать решение комиссии директору Ассоциации для контроля его исrrолнения.

Иmоzu 2олосованuя.,
((за)- 3 zолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdержалосьD - 0 zолосов, Peu,LeHue прuняmО.

По пункту 7 повестки дня
ПРИНЯТОВ РЕШЕНИЕ:
1. Применить в отношении ООО <СИМОНА>> меру дисциплинарного воздействия в

виде приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального

ремонта, сноса объектов капитаJIьного строительства, предусмотренную лл. 2,1.3 п, 2.1

<<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) на срок 90 календарных дней.
в слуt{ае не устранения нарушений в течение 90 календарных дIей к ооо

<СИМОНД> булет применена мера дисциплинарного воздействия - рекомендация об
исключении из членов Ассоциации,

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации для контроля его исполнения.
иmоzu zолосованuя:
кза))- 3 zолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdержалось> - 0 zолосов. Реtпенuе прuняmо.



По пункту 8 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РВШЕНИЕ:
1. ПримеНить в отношении ооО <СтройПолимер>> меру дисциплинарного воздействия

в виде приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального

p.rorrru, сноса объектов капитаJIьного строительства, предусмотренн}то пп. 2.1 ,З л, 2,Т

<<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)) на срок 90 календарных дней.
в сл)цае не устранения нарушений в течение 90 календарных дней к ооо

<СтройПолимер> булет применена мера дисциплинарного воздействия - рекомендация об

исключении из членов Ассоциации.
2, Передать решение комиссии директору Ассоциации для контроля егО исполнения.

Иmоzu 2олосованuя:
кза>- 3 zолоса, кпроmuвD - 0 zолосоВ, квозdерЖалосьD - 0 zолосов. PetlleHue прuняmо.

По пункту 9 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Применить в отношении ооо Фирма <ЮВА) меру дисциплинарного воздействия в

виде приостановления права ос)лцествления строительства, реконструкции, капитального

рarоrrrЬ, сноса объектов капитального строительства, предусмотренную лп, 2.1.3 п. 2,1

<<Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых сроА (СПС ЮР)
к своим членам, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о

применении мер лисциплинарного воздействия)) на срок 90 календарных дней.
В слуrае не устранения нарушений в течение 90 ка_пендарных дней к ооО Фирма

<ювд> булет применена мера дисциплинарного воздействия рекомендациЯ об

исключении из членов Ассоциации.
2, Передать решение комиссии директорУ Ассоциации для контроля его исполнения.

Иmоzu 2олосованuя:
кза))- 3 zолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdержалось)) - 0 zолосов. Решенuе прuняmо.

По пункту 10 повестки дня
ПРИIIЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Применить в отношении ооО нпО <<Бурение> меру дисциплинарного воздействия

в виде приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального

ремонта, сноса объектов капитаJIьного строительства, предусмотренную пп. 2.1 ,З л. 2.1

<<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)) на срок 90 календарных дней.

в слуrае не устранения нарушений в течение 90 календарных дней к ооо нпо
<Бурение> булет применена мера дисциплинарного воздействия рекомендация об

исключении из членов Ассоциации.
2. Передать решение комиссии директору Дссоциации для контроля его исполнения,

Иmоzu 2олосованuя:
кза))- 3 Zолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdержалось> - 0 zолосов. Решенuе прuняmо.

{
l |,;,Секретарь заседания комиссии о.В. Степанова
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