
Выписка из протокола ЛЬ 9-18
заседания Щисциплинарной комйссии '--':'

Самореryлируемой организации Ассоциации
<<Союз Профессиональных Строителей Южпого Регионu>

г. Краснодар 03 апреля 2018 года

Место проведения заседания: г. КрасноДпР, ул. Коммунаров,258.
Время началазаседания: 11 ч,00 мин.
Время окончания заседания: 11 ч.55 мин.

.Щисциплинарная комиссия сроА кСПС ЮР> (да_пее - Ассоциация) избрана в
количестве 3 членов.
на заседании присугствовalли: - 3 члена дисциплинарной комиссии.

Председатель дисциплинарной комиссии: Раздора Ирина Вячеславовна
председательствующий на заседании на основании л. 4.2 Положения о дисциплинарной
комиссии Ассоциации (да-гlее - комиссия).

члены комиссии:
Грицай Эдуард 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 присугствовztли без права голосования:
КОНДРаШОва Елена Ивановна - член контрольного комитета Дссоциации;
СТепанова Ольга Владимировна - в качестве секретаря заседания комиссии.
На засеДание комиссии бьlли приглашены надJIежащим образом, но не явились:

-на рассмотрение вопроса повестки Nsl - руководитель ООО <<Севач>> Акопян Д.Л.
-На РаССмОтрение вопроса повестки Ns2 - руководитель ООО <<Строительная компания
Кубань Спец Строй>> Мельник С.В.
-на рассмотрение вопроса повестки Ns3 - ИП Мецкан Л.А.
-на рассмотрение вопроса повестки JФ4 - руководитель ООО <ЭвересD) Бронникова Г.Ю.
-на рассмотрение вопроса повестки J\b5 - руководитель ООО <<Билдингстрой_Юг>> Ананский
А.в.
-на рассмотрение вопроса повестки Jфб - ИП Багдасарьян В.А.
-на рассмотрение вопроса повестки Ns7 - руководитель ООО <<РосСтройИнвест>> Хачатуров
А.А.
-на рассмотрение вопроса повестки Nч8 - руководитель ООО <ГиС>,Щоронин А.В.
-На рассмотрение вопроса повестки J\Ъ9 - руководитель ООО <<Регионстрой> Перьков Ф.И.
-На рассмотрение вопроса повестки Nq10 руководитель ООО <<Южная Газовая
Строительная Компания>> Малуша С.Н.
-на рассмотрение вопроса повестки Npl 1 - руководитель ООО <<Щария> Вучичевич Рада
-на рассмотрение вопроса повестки Jtlb12 - ИП Карнаухов В.М.
-на рассмотрение вопроса повестки Ns13 - руководитель ООО <<ТехноСтрой> Айрапетян А.Б.
-На рассмотрение вопроса повестки Ns14 - руководитель ООО <Урбан Групп> Гальченко Е.М.
-на рассмотрение вопроса повестки Jф15 - руководитель ООО ППП (ТЕХНО ЭКС>
Нижибовский Е.Н.
-на рассмотрение вопроса повестки }lЪ16 - руководитель ООО <СУОР-Энерго)) Федоренко
в.А..



ЗаСеДаНИе ПРОВедено в oTcvTcTTlLTF tDАп^
-<]9 1 Е sso/iB, s.iBurц iJri;:Ёi;Т' #rЖТ:ii"й, "H:;ffi*iTd::*r"#ifЁ, -r#
, l, 559 18, 5б0/l8, 56зll ý, 562,/|8,sbrU rro, зъ.,ii:ЪrВ г.) вышеуказанных лиц,

1, Рассмотрение в соответ.r*?":Т-ttt-!]^1лоложения о системе мер__ilс'ЦIlП-'IllНарного воздействия, применяемых сроА кСПС юрr, -^a"оим членам, порядке и_ J.{trВДНИЯХ ИХ
э:з_]еI-1стви"",;fi r#ii?,ннхъ|i:!}'"1,,тi:ffi 

"llхтт*}}*,;жlн;;"н";\,|:fта 2018 года. (прилагается) о применении меры дисциплинарного воздействия в.,;ношении члена Ассоциации ООО,,C..u"rr.2. Рассмотрение в соответствии с п. 4.1, п. 4.2 <Доложения о системе мер_]IlсцIrплинарного воздействия, применяемых сроА (СПС юрu * ."оим членам, порядке иt-'СНоВ3НИЯХ ИХ
воз]еl'lстви""Jfi rж;?#:,#хъ:;:#"1хтiхffi 

"i:хrт*}I*^ынн;*";\lapTa 20i8 года, (прилагается) О применении меры дисциплинарного воздействия вотношении члена Ассоциаци" боо 
"crpo"ru"""u, *оrrrания Кубань Спец Строй>.3, Рассмотрение в соответствии с п. 4.|, п. 4.2 ,Доооr."п"" о системе мерJIIСЩЦллццарного воздействия, применяемых сроА (СПС юро u a"о"м членам, порядке иоснованиях их ]воздействи""J#r#;;?"х:,#хъ:;::ж#?:ffi#:lr****тнlн;;,:l,;

}1арта 2018 года. (прилагается) о применении ilОТНОШении члена Ассоциаци i йпмецкан л.д. IеРЫ ДИСЦИПЛИНаРНОГо воздействия в
4, РассмоТрение служебноЙ записки председателя контрольного комитета Дссоциацииот 30 марта 2018 года 1пр"оu"u.rся) об у.йu;.;;rrаруш.н"л членом Дссоциации ооо<<Эверест>>.

5, Рассмотрение служебноЙ записки Председателя контрольного комйтета Дссоциации
Ё;:^Ж'##]fi:j" 1"Р"Оu'u"ся) об у.,Й.;;;;iruруш."ии членом дссоциации ооо

6, Рассмотрение служебной записки председателя контрольного комитета Дссоциации
ffilr.ffi"'g|1..oО" 1"Р"Оu'u'".я) об у.Ь*.i""-rruру-.,r"й членом дссоциации ип

7, РассмоТрение служебноЙ запискИ председаТеля контрольного комитета Дссоциации
Ёj.%Hi#r"'|.'.'#ou 1"Р"Оu"u"'СЯ) Об у.фu'.Й" iаруше""я членом Ассоциации ооо

8, РассмоТрение служебноЙ записки председателя контрольного комитета Дссоциацииот 30 марта 2018 года 1"р""а,uе"ся) об y.d";;;;irupy-"rr"t членом Дссоциации ооо<<ГиС>>.

9, Рассмотрение служебноЙ записки председателя контрольного комитета ДссоциацииОТ 30 МаРТа 2018 ГОДа (прилагает.r; оо y.rir;;;;irupy..r"t членом дссоциации ооо<<Региопстрой>>.

10, РассмОтрение служебноЙ записки председатеJUI конlрольного комитета Дссоциацииот 30 марта 2018 года (пiилагаетй оо у.rрu"Ёrrй rruру-.rr"t членом Дссоциации ооо<<Южная Газовая Строптельная Компанпя>.
1 1, РассмОтрение служебноЙ запискИ председаТеля контрольного комитета Дссоциации

:ff,rl'}i:'a 
2018 ГОДа (ПРИ"u'u"."j оО у.rрurr.*,Й "uруr."rи членом Ассоциации ооо

12, РассмОтрение служебноЙ запискИ председаТеля контрольного комитета Дссоциации
ff:"}Жl,ТЪТ:"" 

(ПРИЛаГаеТ'"1 оО у.Й;.;; ,,Ъру-.,,"t членом Ассоциации ип



13. РассмОтрение служебноЙ запискИ председаТеля контрОльногО комитета Дрсоциации
от 30 марта 2018 года (прилагается) об устранени" ,rару-.п"й членом ДЬсоциdЦйи ооо
<<ТехноСтрой>>.

1 4. Рассмотрение служебной записки председатеJUI контрольного комитета Дссоциации
от 30 марта 20l8 года (прилагается) об устранении нарушений членом Дссоциации ооо
<Урбан Групп>>.

15. Рассмотроние служебной записки председатеJUI контрольного комитета Дссоциации
марта 2018 года (прилагается) об устранении нарушений членом Дссоциации ооо(ТЕхно Экс>.
l6. Рассмотрение

от 30
ппп

от 30 марта 2018 года
<СУОР_Энерго)).

служебной записки председателя контрольного комитета Ассоциации
(прилагается) об устранении нарушений членом Ассоциации ооо

По пупкту 1 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Применить к ооо <<Севач>> меру дисциплинарного воздействия в виде

приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонтаобъектов капитiIльного строительства, предусмотренную птl. 2.|.3 л. 2.| <<Положения о
системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых срод (спс Юр> к своим членам,
порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер
дисциплинарного воздействия> на срок 90 календарных дней.

В Сл1^lае не устранения нарушений в течение 90 календарных дней к ооо <<Севач>>
булет применена мера дисциплинарного воздействия - рекомендация об искJIючении ооо
<Севач> из членов Ассоциации.

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации для KoHTpoJUI его исполнения.
иmоzu еолосованuя:

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

По пункту 2 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1- Применить К ооО <<СтроительнаЯ компания Кубань Спец Строй> меру

дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлениrI строительствц
реконструкции, капит:tльного ремонта объектов капит:tльного строительства,

ь. Предусмотренную пп. 2.1 .З ш 2.1 кПоложения 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 случае не устранениrI нарушений в течение 90 каJIендарньж дней к ооо
кстроительная компания Кубань Спец Строй> булет применена мера дисциплинарного
воздействИя - рекомендациЯ об исклюЧении оОО кСтроительнаЯ компапия Кубань Спец
Строй> из членов Ассоциации.

2- Передать решение комиссии директору Ассоциации NIяконтроля его исполнения.
Иmоzu 2олосованuя:

((за)- 3 zолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdерuсалосьD - 0 zолосов. Реuленuе прuняmо,

По пункту 3 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

L.2з января 2018 года протоколом JtlЪ 2-18 заседания дисциплинарной комиссии
АссоциацИи у ИП МецкаН Л.А. приостановлено право ос)дцествления строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов капитaльного строительства на срок 90
кa}лендарных дней. ,|



v

В случае не устранеЕия нарУшений В течение QO -о-_,,-^.ПРIrОСтановления 
"р""i*".й;;;"r'";;:"" лu_::]_'_'"' 

90 Ка-ПеНдарных-дней,jё'момеIIта
pe\lo'Ta"u".;I;:#i-:;ff ff#i;".Jр-чЁ"я"lЪф.fixlъfuнт:;;
il::ffifiаРНОГО 

ВОЗДеЙСТВИЯ - рекомен дацияоб исключении ип мецкан л.д. из членов

IImоzч?::::ж::ешение комиссии Директору Ассоциаци и дляконтроля его исполнения.
(за))- 3 zолоса, (проmuв)) - 0 zолосов, <возdерэюалось)) - 0 zолосов, Реulенuе прuняmо.
По пункту 4 повестки
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1, ПринятЬ решение О возобновлениИ ооО 
_<<Эверест>> права осуществлениястроительства, реконструкции, капитаJIьного ремонта объектоЪ **"r*urого строительства.

IIпоzчэ::::ж::'-Ё""' *о'"""'"д"р'*'ору Ассоциаци и цпконтроля его исполнения.
((за))- 3 zолоса, ((проmuвD - 0 zолосов, <возdерсюалось)) - 0 zолосов. Решенuе прuняmо.
По пункту 5 повестки дняПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1, Принять решение о возобновлении ооО <<Билдпнгстрой-Юп> праваосуществления l

строительсr"u. '*о"тельства, реконструкции, капит:uIьного ремонта ооъектов капитального

"r"r"1'"|:::Ж::ешение 
комиссии Директору Ассоциаци и NIяконтроля его исполнения.

((3а))- 3 еолоса, (проmuвD - 0 zолосоВ, кЬозdерuсалось) - 0 zолосов. Решенuе прuняmо"
По пункту б повестки дняПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

о.."id#;ЪrYН.ffillЖ;:i:*" ВОЗдействия в виде (предупреждения> с члена

"r"rl,r!;::ж:л,-*", 
*о,"""" директору Ассоциаци и NIяконтроля его исполнения.

((за))- 3 Zолоса, (mроmuвD - 0 zолосоВ, <возdерuсалось)) - 0 zолосов. PeuleHue прuняmо
По пункту 7 повестки дЕяПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
l, Принять решение о возобновлении ооо <<росстройинвест>> права осуществлениястроительства, реконсlрукции, капитаJIьного ремонт.;;;-;;;ffiiЫ;ого сlроительства.

"*"r"1,}:::ж::'-Ь""" 
*оnn",""" директоруАссоциаци и мяконтроля его исполнения.

((за))- 3 zолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdерlсалось)) - 0 zолосов. Реulенuе прuняmо,
По пупкту 8 повестки дняПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Принять решение о возобновлении оо9 <<ГиС>> права осуществлениястроителъства, реконструкции, капит,tлъного ремонта объектов капитаJIьного строительства.

"*"r"1'"|:::#;:еШеНИе 
КОМИССИИ ДИректору Ассоциаци и дляконтроля его исполнения.

((за))- 3 Zолоса, кпроmuвD - 0 еолосоВ, <возdерuсалось)) - 0 zолосов. PeuleHue прuняmо.
По пункту 9 повестки дня ,l l

4



?

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1, ПРИНЯТЬ РеШеНИе О ВОЗОбНОВлении ООО <<Регионстрой> npu"u о"5оц.ar"о""""

!-троительства, реконструкции. капитального ремонта объектов *ап"rа_rr"но.о arрЪ"rельства.
2, ПередаТь решение коNIиссии директоруАссоциации дляконтроля его исполнения.

Ilпюzu zолосованuя:
(за))- 3 2олоса, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdерасалось) - 0 zолосов. PeuleHue прuняmо.

По пункту 10 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

l, Принять решение о возобновлении ооО <<Южная Газовая Строительнаякомпания> права осуществления строительства, реконструкции, капитitльного ремонтаобъектов капитального строительства.
2, Передать решение комиссии директору Ассоциации для контроля его исполнения.

IImоzu zолосованuя:
((за))- 3 2олоса, ((проmuв> - 0 zолосов, квозdерасалось) - 0 еолосов. Реuленuе прuняmо.

По пункту 11 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШВНИЕ:

1, ПринятЬ решение О возобновлениИ ооО <<Щария>> права осуществления
строительства, реконструкции, капитaUIьного ремонта объектов капитatльного строительства.

2, ПередаТь решение комиссии директору Ассоциации NIяконтроIUI его исполнения.
llmоzu zолосованuя:

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

По пункту 12 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1, Принять решение о возобновлении Ип Карнаухову В.м. права осуществления
с,Iроительства, реконструкции, капитаJIьного ремонта объектов капитального строительства.

2. ПередаТь решение комиссии директору Ассоциации дляконтроJIя его исполнения.
|Imоzu 2олосованuя:

кза))- 3 zолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, <возdерuсалосьD - 0 zолосов. PeuleHue прuняmо.

По пункту 13 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

l. Принять решение о возобновлении ооо <<технострой>> права осуществления
строительства, реконструкции, капитalльного ремонта объектов капитt}льного строительства.

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

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

По пункту 14 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Принять решение о возобновлении ооо <урбан Групп> права ос)дцествления
строительства, реконструкции, капит,Iльного ремонТа объектов капитаJIьного строительства.

2. ПередаТь решение комиссии директору Ассоциации дляконтроля его исполнения.
иmоzu zолосованuя:

((за))- 3 zолоса, (проmuвD - 0 zолосов, квозdерлсалосьD - 0 zолосов. Реuленuе прuняmо.

По пункту 15 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Y



l. СнятЬ меру дисЦиплинарного воздействия в Rипе .ZппАпtm^l^{ССоциации ООо irпп,свiн6-экс) В ВИД9- (ПРеДУПРе*Д".1ИЯ , с члена

,rr"r'" ,!i!iНir|"ешение 
комиссии ДиректорУ Ассоциаци и дляконтроJuI его исполнения"

((за))- 3 2олоса, (проmuвD - 0 zолосоВ, квозdерuсqлось)) - 0 zолосов. Решенuе прuняmо

По пункту 16 повесткп дпя
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

. 1, Снять меру дисциплинарного воздействия
-{ссоциации ооо осуор_э;.р;ъ;;. 

В ВиДе (fiредупрежденияD с члена

,rrr"r';r!i!iНiriеШеНИе 
*О'"Ъ"" ДИРектору Ассоциаци и дляконтроJuI его исполнения.

(за))- 3 2олоса, кпроmuв) - 0 zолосов, квозОерпсалось)) - 0 zолосов. Реuленuе прuняmо

ь Секретарь заседания комиссии 0ф о.В" Степанова

t




