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Выписка из протокола J\b t3-2|
заседания .Щисциплинарной комиссии

Самореryлируемой организации Ассоциацпи
<<Союз Профессиональньш Строителей Юясного Регпоно>

г.Краснодар 29 сентября 2021 года

Место проведенш{ заседания: г. Краснодар, ул. Аэродромная,l32
Время начала заседания: 1 1 ч. 00 мин.
Время окончания засоданиrI: 11 ч. 35 мин,

Председатель дисциплинарной комиссии: Раздора Ирина Вячеславовна

председательствующий на заседании на основании п. 4.4 Попожения о

дисциплинарной комиссии Ассоциации (далее - комиссия).
Члены комиссии: Богданов Андрей Владимирович, Зильберт Елена Николаевна,

Грицай Эдуарл Викторович.
На заседании присуIствовtlли: - 4 члена дисциплинарной комиссии.

комиссия в соответствии с п. 4.5 Положения о комиссии правомочна принимать

решениrI по всем вопросам повестки дня заседания.
На заседании комиссии присугствовaIли без права голосования:

Кондрашова Елена Ивановна - тtлен контроJIьного комитета,
Степанова Ольга Владимировна - в качестве секретаря заседаЕия комиссии.

На заседание комиссии были приглашены надлежащим образом, но не явилисЬ:
-на рассмотроние вопроса повестки }lЪ1 -руководитель ООО <СВС-Инжиниринг))

Лемехов В.В.
-на рассмотрение вопроса повестки Ns2 -руководитель ООО (ЮДСD Никулин,Щ.А.

-на рассмотрение вопроса повестки Ns3 - руководитель ООО <<Прораб> Фильев В.А.
-на рассмотрение вопроса повестки Ns4 - руководитель ООО <<УК <<ЛидеР-СОЧП>>

Колесник Л.Ю.

ПОВЕСТКА ЩIIЯ:
1. Рассмотрение в соответствии с п. 3.1, п. 3.2 <<fIоложения о системе мер

дисциплинарного воздействия, применяемых СРОА (СПС ЮР> к своим членам, поряДке

и основаниях их применения, порядке рассмотрения дол о применении мер

дисциплинарного воздействия> служебных записок председателя контрольного комиТета
и бухга;rтера Ассоциации от 2'| сентября 202|t. о применении меры дисципJIинарнОгО
воздействия в отношении члена Ассоциации ООО <СВС-Инжиниринг)> (ИНН
23||277517).

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 председателя контрольного комитета
и бргалтера Ассоциации от 2'7 сентября 2021rr. о применении меры дисциплинарнОгО
воздействия в отношении члена Ассоциации ООО (ЮДС)> (ИНН 2З|226745|).

З, 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
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и бухга-птера Дссоциации от 2'7 сентября 20211г. о применении меры дисциплинарного

воздействия в отношении члена Ассоциации ооо <Прораб>> (инн 2304049989),

4. Рассмотрение в соответствии с п. 3.1, п. 3-2 <<Положения о системе мер

дисциплинарного воздействия, применяемых срод (спс Юр> к своим членам, порядке

и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о примонении мер

дисциплинарного воздействия) служебных записок председателя контрольного комитета

и бухгалтера Дссоциации от 2'7 сентября 202Lг. о применении меры дисциплинарного

воздействия в отношении члена Ассоциации ооо (Ук <<Лидер-Сочп> (инн
2319059бб9).

Заседание проведено в отсугствие редомленных надлежащим образом (исх,

Ns584i21, Ns585/21, }|ь586/21, J\ъ587/21 от 2'7 .09.2021г.) вышеуказанньж лиц.

По пункry 1 повестки дня
ПРИIIЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. отказать в возобновлении права осуществления строительства, рекоЕструкции,
капитального ромоIIта, сноса объектов капитz}льного строительства и применитЬ В

отношении ооо <<свс-ин}кинпринг)> меру дисциплинарного воздсйствия в виде

рекомендации об искJIючении юридического лица из членов Ассоциации,

предусмотреннуIо пп. 2.1.4 п. 2.| <<Положения о системе мер дисциплинарного

воздействиrI, црименяемых срод (СпС ЮР> к своим членам, IIорядке и основаниJtх их

примененИrI, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия>.

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации NIя KoHTpoJUI егО исполнения.

Иmоzu 2олосованuя:
((за))- 4 zолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdерuсалось) - 0 zолосов. Решенuе прuняmо,

По пупкгу 2 повестки дЕя
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. отказаТь в возобЕовлениИ права осуществления строительства, реконструкции,

капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства и применить в

отношении ооо (юдс> меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об

искJIючении юридического лица из чпенов Дссоциации, предусмотреннуIо пп,2,1,4 п,2,|
<<ПоложениlI о систоме мер дисциflлинарного воздействия, применrIемых сроА (СПС

IOP> к своим члеЕам, порядке и осЕованиях их применения, порядке paccмoTpoнI4rl дел о

применении мер дисциплинарного воздействиJI).
2. Передать решение комиссии директору Ассоциации Nlя KoHTpoJUI егО исполнения.

иmоzu zолосованuя:
кзаD- 4 Zолоса, кпроmuвD - 0 еолосов, rcвdерllсалось)) - 0 zолосов. Решенuе прuняmо-

По пункту 3 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. ожазать в возобновлении права осуществлениrI строительства, рекоЕструкции,

капитыьного ремонта, сноса объектов капитzшьного строительства и применить в

отношении ооо <прораб> меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об

искJIючении юридического лица из членоВ Дссоциации, предусмотреннуто пп, 2,1 ,4 л,2,|

<<Положения о системе мер дисциплиЕарного воздействия, применяемьтх сроА юпс
ЮР> к своим членам, порядке и основанwж их применениrI, порядке рассмотрения дел о

применении мер дисциплинарного воздействиJI).
2. Передать решение комиссии директору Дссоциации для контроJIя его исполнения,

иmоzu zолосованltя:
((за))- 4 ?олоса, (проmuв' - 0 zолосов, квозdерuсалосьD - 0 zолосов. Решенuе прuняmо,
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По пупкту 4 повестки дня
ПРИЕЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. отказаТь в возобновлениИ права осущоствлениrI строительства, реконструкции,

капитального ремонта, сноса объектов капит:lльного строительства и применить в

отношении ооо (Ук <<Лпдер-сочи>) меру дисципJIинарного воздействия в виде

рекомендациИ об искJIючении юридического JIица из членов Ассоциации,

предусмотренную пп. 2.|.4 п. 2.1 <<ГIопожения о системе мер дисциплинарного

вЬздействия, применяемых сроА (СПС ЮР>> к своим Iшенам, порядке и основанил( их

11рименения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия>>.

2. Передать решение комиссии директору Дссоциации для KoHTpoJUI его исполнениlI.

Иmоzu 2олосованuя:
((за))- 4 zолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdерuсалосьD - 0 zолосов, Решенuе прuняmо,

Секретарь заседанI{я ко]\1иссии о.В. Степанова
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