
Выписка из протокола Л} 15-19
заседания .Щисциплинарной комиссии

Саморегулируемой организациш Ассоциации
<<Союз Профессиональных Строителей Южного Регионо>

г. Краснодар 19 июля 2019 года

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

Врепля начаJIа заседания: 11 ч. 00 мин.
Время окончания заседания: 12 ч.25 мин.

,Щисциплинарнzш комиссия СРОА (СПС ЮР) (да-тlее - Ассоциация) избрана В

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

Председатель дисциплинарной комиссии: Раздора Ирина ВячеславОвНа

председаТельствуIоЩий на заседаниИ Еа основаниуl л. 4.2 Положения о дисциплинарной
комиссии Ассоциации (да-гrее - комиссия)"

члены комиссии:
Грицай Эдуард Викторович- директор ООО <СтройбизЕесD;

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

решения по всем вопросам повестки дшI заседания.

На заседании комиссии присугствов:tли без права голосования:

Кондрашова Елена Ивановна - член контрольного комитета Ассоциации;

Кушнаренко Евгений Николаевич - в качестве секретаря заседания комиссии.

На заседание комиссии были приглашены надIежащим образом, но но явились:
-на рассмотрение вопроса повестки Ns 1 -руководитель ООО <<Строй Групп>,Щенисенко В.Ф.
-на рассмотрение вопроса повостки Jt 2 - руководитель 0ОО <<Элеменп> Мурзшlиева Е.В"
-на рассмотрение вопроса повестки Ns 3 - ИП Атанесян А.М.
-на рассмотрение вопроса повестки J\Ъ 4 * ИП Василейко Т.Ю.
-на рассмотрение вопроса повестки Ns 5 - ИП Коломийчук П.А.
-на рассмотрение вопроса повестки Ns б - руководитель ООО ПСК <СИТИ> Поздняков Н.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Рассмотрение в соответствии с п. 3.1, п. 3"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
воздействил> служебной записки председатеJuI контрольного комитета Ассоциации от 1 1 июля
2019 года о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциации
ООО <Строй Групп> (ИНН 2309149881),

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

дисциплинарного воздействия, применяемых СРОА (СПС ЮР> к своиIvI членам, порядке и

основаниях их приIvrенепия, порядке рассмотрения Дел О ПРИМеНеНИИ МеР ДИСЦИПЛИНаРНОГО

воздействия> служебных записок бухгалтера и ведущего специr}листа экспертного оТДеЛа

Дссоциации от 10 июля 2019 года о применении меры дисциrrлинарного воздеЙствия в

отношении члена Ассоциации ООО <<Элемент> (ИНН 23r1199784).
3. Рассмотрение в соответствии с п. З.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 бухгалтера и ведущего специалиста экспертного отдела

l



Ассоциации от l0 июля 2019 года о применении меры дисциплинарного воздействия в
отношении члена Ассоциации ИП Атанесян А.М. (ИНН 23371080б821).

4" Рассмотрение в соответствии с п. 3.1, п. З.2 <<Положения о системе мер
дисциплинарного воздействия, применяемых СРОА (СПС ЮР> к своип4 членам, порядке и
основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздействия> служебной записки председателя контрольного комитетаАссоциации от 16 июля
2019 года о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциации
ИП Василейко Т.Ю. (ИНН 230146000523).

5" Рассмотрение в соответствии с п, 2.3.4 <Положения о системе мер дисциплинарного
воздействия, применяемьIх СРОА кСПС ЮР> к своим членам, порядке и основаниях их
применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия>
служебной записки председатеJuI контрольного комитета Ассоциации от 17 июля 2019 года об

устранении нарушоний ИП Коломийчук П.А. (ИНН 233002297389).
6. Рассмотрение в соответствии с п. 2.4.8 <<Положения о систоме мер дисциплинарного

воздействия, приI\4оняемьгх СРОА (СПС ЮР> к своиI\4 членам, порядке и основаниях их
применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия>>

служебной запиоки председателrI контрольного комитета Ассоциации от 17 июля 2019 года об

устранении нарушений ООО ПСК (СИТИ> (ИНН 2315190976).

Заседание проведено в отсутствие уведомленньIх надIежащим образом (исх" Nэ 664119,665l|9,
666l 19, 66'l / 19 от 1 6"07.20 1 9) вышеукz}занных лиц"

По пункту 1 повесткш дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1" Применить в отношении ООО <<Строй Групп> меру дисциплинарного воздействия в

виде приостановленпя права осуществления строительства, реконструкции, капитального
ремонта, сноса объектов капит:uIьного строитеJIьства, предусмотонную пп. 2"|.З п. 2"I
<<Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемьIх СРОА кСПС ЮР> к
своим члонам, порядке и основаниях их применениrI, IIорядке рассмотрения дел о применении
л4ер дисциплинарного воздействия>) на срок 90 к.rлендарных дней"

В слуIае не устранения нарушений в течение 90 кaлендарных дней к
ООО <<Строй Групm> булет применена мера дисциплинарного воздействия - рекомендация об
искJIючении из llленов Ассоциации.

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации NIя KoHTpoJuI его исполнениrI.
иmоzu еолосованuя:

((за)) - 3 zолоса, (mроmuвD - 0 zолосов, квозdерасалосы) - 0 еолосов. PeuleHue прuняmо"

2

По пункту 2 повестки дпя
ПРИIIЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Применить в отношении ООО <<Элемепт>> меру дисциплинарного воздействия в виде

приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капит:Iльного ремонта,
сноса объектов капитitльного строительотва, предусмотренную пп" 2"1.3 п.2.| <<Положения о
системе мер дисциплинарного воздействия, применlIемых СРОА кСПС ЮР> к своим члонам,
порядке и основаIIиях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер

дисциплинарного воздействия)) на срок 90 календарных дней.
В слl"rае не устранения нарушений в теченио 90 календарных дней к ооо <<Элемено>

булет применена мера дисциплинарного воздействия - рекомондация об искJIючении из членов
Ассоциации"

2" Передать решение комиссии директору Ассоциации цlя KoHTpoJuI его исполнения.
иtпоzu zолосованurl:

кзФ)- 3 zолоса, кпроmuв) - 0 zолосов, квозdернсалосьD - 0 zолосов. Реuленuе прuняmо,



По пункту 3 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Применить в отношении ИП дтанесян д,м, меру дисциплинарного воздействия в

видо приостановдениrI права осуществления строительства, реконструкции, капитального

ремонта, сноса объектов капитальн"- :T":1.j::,::a, 
предусмотренЕую пп, 2,|,3 п, 2,|

<<ПоложениrI о систоме мер дисциплиЕарного воздействия, применяемых сроА кСПС ЮР> к

своиМ членам, порядке и основаниях их применеIIиJI, порядке рассмотреIrия дел о применении

мер дисциплинарного возДейСТВИrD) На СРОК ЯО КаЛеНДаРН"]iаТ___, _.,oii 1

В слуrае не устранения наруш.""й в течение 90 ка,тrендарных лне9 к ИП дтанесян д,М,

булет применена мера дисциплинарного воздействиJI - рекомендацшI об исключении из членов

Ассоциации"
2.ПередатьрешеЕиекомиссииДиректорУдссоциацииДляконтроJU{егоисполнеЕия.

Иmоzu 2олосованuя:
{(за))- З zono"o, кпроmuв)) - 0 zолосов, квозdерпсаласьD - 0 zолосов, Решенuе прuняmо,

По пупкry 4 повестки дпя
ПРИЕЯТОЕ РЕШЕЕИЕ:
1.отказатьввозобноВлениипраВаосущестВлениясТроителЬстВа'реконстрУкции'

капитаJIьного ремонтъ сноса объектов капитаJIьного строительства и примеfiить в отношении

ИП Василейко Т.Ю. меру *.ч"по"*рrого воздейст"й в виде рекомеЕдации об искJIючении

юрид.tческого Jщ;". #."о" Дссоциации, предусмотренную п"., 2"|,4 * 2,| <Доложения о

системе мер шсIЩIJIинарноГо воздейсТвия, приМеп"емurХ сроД (сПС ЮР> к своим членам,

порядкеИосЕоВани,D(I|хприменения'поряДкерассмотренияДелопримененииМер
дисципJIиЕарЕого воздействия>, , л ллл_,_,л_ri,т, fiп@ rлтrп\п.

2.ПсредатърешениекомиссииДиректорУдссоциацииДJIяконтроJUIегоиспопнения"
иmоzu zолосованuя:

кзаD- 3 ,ono"o, (mроmuв)) - 0 zолосов, <возdерэюалосьD - 0 zолосов, Решенuе прuняmo

По пункry 5 повесткп дпя
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ;

1.ПринятьрешениеоснятииПредУпрежДенияВоТношенииИПКоломшйчукП.д.
2. Передать решение *оr"..r"Ъ"р.*rору Дссоциации дJш KoHTpoJUI его исполнеЕи,I"

Иmоzu ?олосованuя:
кзаD_ з ,oniri, кпроmuв> - 0 zолосов, <возdерэюалосьD - 0 zолосов, Решенuе прuняmо,

По пупкry б повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1.ВозобноВиТьпраВоВоТЕошенииоооПск(<сиТи)>осУЩестВJUIТьстроиТельсТВо'
реконстрУкцию, капитаJIьный ремоЕт, снос объектов капит,}льного строительства,

2. Передать решенио комиссии д"р.*rору ДссоциацииN:'я коЕтроJIя его исполЕени,I,

иmоеu zолосованuя:
(заD- з ,oniri, кпроmuв)) , 0 zолосов, <возdерэюалосы) - 0 zолосов" Решенuе прuняmо,

\: Е,Н, Кушнаренко
Секретарь заседания комиссии
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