
Выписка из протокола ЛЬ 15-21
заседания .Щисциплинарной комиссии

Самореryлируемой организации Ассоциации
<<Союз Профессиональных Строителей Южного Регионо>

г. Краснодар 29 октября 2021 года

Место проводения заседания: г. Краснод&р, ул. Аэродромная, 132.
Время начыIа заседания: 11 ч. 00 мин.
Время окончания заседания: 11 ч.40 мин.

, Председатель дисциплинарной комиссии: Раздора Ирина Вячеславовна
председательствующий на заседании на основании ц. 4"4 Положения о
дисциплинарной комиссии Ассоциации (далее - комиссия).

Члены комиссии: Богданов Андрей Владимирович, Зильберт Елена Николаевна,
Грицай Эдуарл Викторович.

На заседании присугствов:}ли: - 4 члена дисциплинарной комиссии.
КОМИССия В соответствии с п. 4.5 Положения о комиссии правомочна принимать
решениl{ по всом вопросам повестки дня заседания.

на заседании комиссии присуtствовalли без права голосования:
Кондрашова Елена Ивановна - Iшен контрольного комитета,
СТеПанова Ольга Владимировна - в качестве секретаря заседаниrI комиссии.

На заседание комиссии явился на рассмотрение вопроса повестки JЮ11-
руководитель ООО (КАМА> Егиазарян Р.Х.

На заседание комиссии бъlли приглашены надлежаIцим образом, но не явились:
-Еа рассмотрение вопроса повестки Nsl - руководитель ооо <<Батилимаю>
Танцюра В.О.
-На Рассмотрение вопроса повестки }lb2 - руководитель ООО <<Теплоплюс-Кубань>>
Губанову М. Ю.
-на рассмотрение вопроса повестки Nq3 - руководитель ООО <ГЛОБАЛ ПАРТНЕР>
Кетиладзе Р"И.
-на рассмотрение вопроса повестки Nч4-руководитоль ООО <<Пегас>> Пугилин М.И.
-на рассмотрение вопроса повестки JtlЬ5-руководитель ООО (КМС-Юг>> Длексеев П.П.
-на рассмотрение вопроса повестки Nоб-руководитоль ооо (СВЕТоТЕП+>
,Щанелян К.Е.
-на рассмотрение вопроса повестки J\Ь7-руководитель ООО (<ГРАНИ> Сырников Ю.Ю.
-на рассмотрение вопроса повестки JtlЪ8-руководитель ООО Индивидуальный
предприпиматель Зейтунян Р.Р"
-на рассмотрение вопроса повестки JtiЪ9lуководитель ООО <<Талес>> Евдошенко А.М.
-на рассмотрение вопроса пов естки Nч 1 0-руководитель О ОО <<ИК-СпецСтр ой>>

Лоладзе И.В.
ПОВЕСТКА ЩНЯ:

1. Рассмотрение в соответствии с п. 3,1, п. 3.2 <<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>> служебньтх записок председатеJUI конц)ольного
коМиТета и бухгалтера Ассоциации от 26 октября 202l г. о применении меры
ДИСЦиПлинарного воздеЙствия в отношении члена Ассоциации ООО <<Батилимаю>
(инн 23151780б2).
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2. Рассмотрение в соотвотствии с п. 3.I, л. З.2 <<ПоложениrI о системе мер
дисциплинарного воздействия, применяемых СРОА (СПС ЮР) к своим членам,
порядке и основануýж их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер
ДиСциПлинарного воздеЙствия>> служебпых записок председателя контрольного
комитота и бухгалтера Ассоциации от 26 октября 202l г. о примепении меры
дисциплинарного воздеЙствия в отношении члена Ассоциации ООО <<Теплоплюс-
Кубань> (ИНН 2314022908).

3" Рассмотрение в соответствии с п. 3.1, л. З.2 <<ГIоложения о системе мер
дисциплинарного воздеЙствия, применяемых СРОА (СПС ЮР) к своим членам,
порядке и основаниJгх их примеЕения, порядке рассмотрения дел о применении мер
Дисциплинарного воздеЙствия>> сл5пкебных записок председатеJUI контрольного
комитета и бухгалтера Ассоциации от 26 октября 202Т г. о применении меры
дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциации ооо (ГЛоБАЛ
пАртнЕр> (инн 23|7 072456).

4. Рассмотрение в соответствии с п. 3.1, л. З.2 <<ПоложениlI о системе мер
дисциплинарного воздействия, применяомых СРОА (СПС ЮР> к своим членам,
порядке и основаниях их применениrI, порядке рассмотрения дел о применении мер
дисциплинарного воздействия>> служебных записок предсодатоJuI контрольного
комитета и бухгалтера Ассоциации от 26 октября 202l г" о применении меры
дисциплинарного воздеЙствия в отношении члена Ассоциации ООО <<Пегас>> (ИНН
2373002||7).

5, Рассмотрение в соответствии с п. 3.1, п. 3.2 <<ПоложениrI о системе мер
дисциплинарного воздействия, применяомых СРОА (СПС ЮР> к своим членам,
порядке и основанию(, их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер
ДИСЦиПЛинарного воздеЙствия>> служебных записок председатеJUI контрольного
комитета и бухгалтера Ассоциации от 26 октября 2021 г. о применении меры
Дисциплинарного воздеЙствия в отношении члена Ассоциации ООО (КМС_Юп> (ИНН
2311190816).

6. Рассмотрение в соответствии с п. 3.I, п. З.2 <<fIоложения о системе мер
ДИСциПлинарного воздеЙствия, применяемых СРОА (СПС ЮР) к своим членам,
порядке и основаниях их шрименения, порядке рассмотрения дел о применении мер
Дисциплинарного воздействия>> служебных записок председатеJuI контрольного
комитота и бухгалтера Ассоциации от 26 октября 202l г. о применении меры
ДиСциплинарного воздеЙствия в отношонии члена Ассоциации ООО (СВЕТОТЕП+>
(инН 2З20239948').

7. Рассмотрение в соответствии с п. 3.1, л. 3.2 <Лоложения о системе мер
дисциплинарного воздействия, применяемых СРОА кСПС ЮР) к своим членам,
Порядке и основаниях их примепения, порядке рассмотрениrI дел о применении мер
Дисциплинарного воздействия>> служебньгх записок председатеJuI контрольного
комитета и бухга-штера Ассоциации от 26 октября 202l г. о применении меры
Дисциплинарного воздеЙствия в отношении члена Ассоциации ООО ((ГРДНИ>> (ИНН
2312248850).

8. Рассмотрение в соответствии с п. 3.1, ш З,2 <<Положения о системе мер
дисциплинарного воздеЙствия, примеIUIемых СРОА (СПС ЮР> к своим членам,
порядке и основаниях их применениJI, порядке рассмотрения дел о применении мер
дисциплинарного воздействил> служебньrх записок председателrI контрольного
комитета и бухгалтера Ассоциации от 26 октября 202l г. о применении меры
дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциации YШ Зейтуняна Р.Р.
(инн 237301б00055).
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9, РассмотреЕие в соответствии с п. 3.I, п. З.2 <<Положения о системе мердисциплиНарногО воздействия, применяемых срод (СПс ЮР> к своим членам,порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мердисциплинарного воздействия>> служебных записок председатеJUI контрольногокомитета и бухгалтера Ассоциации от 26 октября 20iT r" о применении мерыдисциплинарного воздействия в отношонии члена Ассоциации ООо <<Талес>> (инн2315143013).
10, РассМотрение в соотвотствии с п. 3.1, п, 3.2 <<Положения 0 системе мердисциплиНарногО воздействия, применяемых сроА (СПС ЮР> к своим членам,порядке и основаниrгх их применения, порядке рассмотрения дол о применеЕии мердисциплинарного воздействия>> служебных записок председатеJUI контролъногокомитета И бухгалтера Ассоциации от 26 октября 202i г. о применении меры

дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциации ООО <<IIК-СпецСтроt>(инн 2320245620).
11' Рассмотрение В соответствии с п. 2,4.8 <<Положения о системе мердисциплиНарногО воздействия, применяемых сроА (СПС ЮР) к своим членам,порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мердисциплинарЕого воздействия>> служебной записки председатеJUI контрольногокомитета АссоциациИ оТ 29 октября 202l г. об устранеЕии нарушений членомАссоциации ООО <(КАМА>> (ИНН 23-2021391S).

Заседание проведено в отсутствио уводомленЕых надлежащим образом (исх.N9б81/21, Ns682/21, Nsб83/21, Ns684/21, лbotiszzt, зTso8izzt, Jt687/21,.пlb688i21, Nsб89/21,.hlЬ690/21 от 26.10.202| r.) выше}кOзанных лиц.

По пункту 1 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Применить В отношониИ ооО <<Батилиман>> меру дисциплинарноговоздействия в виде приостановления права осуществления строительства,
реконструкции, капит,lльного ремонта, сноса объектов капитiIльного строительства,предусмоТреннуЮ пп. 2,I.З п. 2.t <<Положения о системе мер дисциплинарноговоздействия, примен'IомьIх сроА (СПС ЮР> к своиМ членам, порядке и основаниях ихприменеЕия, порядке рассмотрениЯ деЛ О применении мер дисциплинарноговоздействия) на срок 90 каJIендарньгх дней.в случае не устранения нарушений в течеЕие 90 календарных дней к ооо<<БатилиМаю> будеТ применена мера дисЦиплинарнОго воздействия - рекомендац пя обискJIючении из членов Ассоциации.

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации для KoHTpoJUI егоисполнения,
Иmоzu 2олосованuя:

((за))- 4 Zолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdерuсалось)) - 0 zолосов. Реu,tенuепрuняmо.

По пункту 2 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1, IIримеНитъ В отношениИ ооО <<Теплоплюс-Кубань)> меру дисциплинарноговоздействия в виде приостановления права осущоствления строительства,
роконструкции, капит,tJIьного ремонта, сноса объектов капитаJIьного строительства,
предусмоТреЕнуЮ пп, 2,1,3 п. 2-1 <ДолОжения о системе мер дисциплинарноговоздействия, применяемых сроА (СПС ЮР> к своиМ членам, порядке и основани яхих
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применения, порядке рассмотрения дел о применонии мер дисциплинарного
воздеЙствия)) на срок 90 к.tлендарных днеЙ.

В слl"rае не устранения нарушений в течение 90 календарных дней к ООО
<<Теплоплюс-Кубапь>> булет применена мера дисциплинарного воздействия
рекомендация об искJIючении из членов Ассоциации.

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации дJuI KoHTpoJuI его
исIIолнения.
Иmоzu ?олосованuя:

((за))- 4 zолоса, кпроmuв) - 0 zолосов, квозdеtrпюалосъ)) - 0 zолосов. PetaeHue
прuняmо.

По пункту 3 повестки дня
ПРИIIЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Применить в отношении ООО <ГЛОБАЛ ПАРТНЕР> меру
дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления
строительства, реконструкции, капитч}льного ремонта, сноса объектов капитальног0
строительства, предусмотренную пп. 2.1,З п, 2"| <Доложения о системе мер
дисциплинарного воздействия, применяемьIх СРОА (СПС ЮР) к своим членам,
порядке и основаниж. их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер
дисциплинарного воздействия> на срок 90 ка-пендарных дней.

В случае но устранения нарушений в точоние 90 ка_пендарных дней к ООО
<ГЛОБАЛ IIАРТНЕЬ булет применена мера дисциплинарного воздействия
рекомендация об искJIючении из членов Ассоциации.

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации дIя KoHTpoJuI его
исполнения.
Иmоzu 2олосованuя."

((за))- 4 2олоса, кпроmuв)) - 0 zолосов, квозdерэюалось)) - 0 zолосов. Реuленuе
прuняmо.

IIо пункту 4 повестки дня
ПРИIIЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Применить в отношении ООО <<Пегас>> меру дисциплинарного воздействия в
виде приостановлония права осуществления сц)оитольства, реконструкции,
капит:Iльного ремонта, сноса объектов капитаJIьного строительствq предусмотренную
пп. 2.1.3 п" 2.| <<Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых
СРОА (СПС ЮР> к своим члонам, 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
<<Пегас>> булет применена мера дисциплинарного воздействия - рекомендация об
искJIючении из членов Ассоциации.

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации дJIя KoHTpoJuI его
исfIолнения.
иmоzu zолосованtlя:

((за))- 4 zолоса, кпроmuв)) - 0 zолосов, квозdерuсалось)) - 0 zолосов, Решенuе
прuняmо.

По пункту 5 повеетки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
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1. Применить в отношении ооо <кмс-ю.,, меру дисциплинарноговоздействия в виде приостановления права осуществления строитеJIьства,
реконструкции, капитilJIьного ремонта, сноса объектов капитаJIьного строительства,
продусмоТроннуЮ пII. 2,|.з п. 2.| <<Положения о системе мер дисциплинарного
воздействия, применяемых сроА (СПС ЮР> к своим членам, порядке и основаниях ихприменения, порядке рассмотрения дол о применении мер дисциплинарного
воздействияr) на срок 90 кarлендарных дней.в случае не устранения нарушений в течение 90 ка-пендарных дней к ооо(<кМС-юп> будет применена мера дисциплинарного воздействия-- рекомендация об
исключении из членов Ассоциации.

2" ПередатЬ решение комиссии директору Ассоциации для KoHTpoJUI его
исполнения.
Иmоеu ?олосованuя:

((за))- 4 zолоса, кпроmuв, - 0 zолосов, <возdерэюалось)) - 0 zолосов. Реu,rcнuе
прuняmо.

По пункту б повестки дЕя
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1" отказать в возобновлении права осуществления строительства,
реконстр}кции, каIIитаJIъного ремонта, сноса объектов капитаJIьного строительства и
примеЕитЬ в отношении ооО (сВЕТоТЕП+> меру дисциплинарного воздействия ввиде рокомендациИ об искJIючении юридического лица из членов Дссоциации,
предусмоТреннуIО пп. 2.1-4 п. 2.Т <<ПолОжения о системе мер дисциплинарного
воздействия, применrIемых сроА (СПС ЮР> к своим членам, порядке и основаниях ихприменеЕия, порядке рассмотрения
воздействия>>.

2. Передать решение комиссии
исполнения.
иmоzu zолосованuя:

дел о применении мер дисциплинарного

директору Ассоциации для контроля его

((3Ф)- 4 ?олоса, <проmuв) - 0 zолосов, квозdержалось, - 0 zолосов, Реulенuе
прuняmо

По пункту 7 повестки дЕя
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

l, отказать в возобновлении права осуIцествления строительства,
реконстрУкции, капитального ремонта, сноса объектов капитаJIьного строительства и
применить в отношонии ооО (гРАни> меру дисциплинарно"о *оuдействия в виде
рекомеЕдации об искJIючении юридического лица из членов Дссоциации,
предусмоТреЕнуЮ пп" 2-|.4 п. 2.I <<ПолОжения о системе мер дисциплинарного
воздействия, применrIемых сроА кСПС ЮР> к своим членам, порядке и основаниях их
применения, порядке рассмотрения дел О применении мер дисциплинарного
воздействил>.

2, ПередатЬ решение комиссии директору Ассоциации для контроля его
исполнения"
иmоzu zолосованuя:

к3а))- 4 еолоса, кпроmuв, - 0 zолосов, квозdержалосьD - 0 zолосов, Реu,rcнuе
прuняmо.

По пупкту 8 повестки дня
ПРИIIЯТОЕ РЕШЕIIИЕ:
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1. Отказать в возобновлении права осуществления строительства,

реконструкции, капитапьного ремонта, сноса объектов капитального строительства и
применить в отношенипИП Зейтуняна Р.Р. меру дисциплинарного воздействия в виде

рекомендации об исключении юридического лица из членов Ассоциации,
предусмотренную пп. 2.1.4 п. 2.1, <<Положения о системе мер дисциплинарного
воздействия, применяемых СРОА (СПС ЮР> к своим членам, порядке и основаниях их
применения, поряще рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздействия>>.

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации дJuI KoHTpoJuI его
исполнония.
иmоаu zалосованuя:

кзФ)- 4 2олоса, (ffiроmuв, - а zолосов, квозdерэюалось)) - 0 zолосов. Решенuе
прuняmо"

По пункту 9 повестки дяя
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Отказать в возобновлении права осуществления строительства,

реконструкции, капит:tльного ремонта, сноса объектов капитЕ}льного строительства и
применить в отношении ООО <<Талес>> меру дисциплинарного воздействия в виде

рекомендации об искJIючении юридического лица из членов Ассоциации,
предусмотреннуIо пп. 2.I.4 п. 2,1 <<Положения о системе мер дисциплинарного
воздействия, применяемых СРОА (СПС ЮР> к своим членам, порядке и основаниях их
применения, поряJке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздействия>>"

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации дjul KoHTpoJuI ег0
исполнениrI.
иmоzu zолосованuя:

((за))- 4 zолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdерэюалось)) - 0 zолосов. Решенuе
прuняmо.

По пункту 10 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Отказать в возобновлении права ос)дцествления строительства,

реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитitльного строительства и
применить в отношении ООО <<ИК-СпецСтрой> меру дисциплинарного воздействия в
виде рекомоЕдации об искJIючении юридического лица из членов Ассоциации,
предусмотренную пп. 2.t.4 п. 2.I <<Положения о системе мер дисциплинарного
воздействия, применrIемых СРОА (СПС ЮР> к своим членам, порядке и основаниях их
применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздействил>"

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации дJuI KoHTpoJuI его
исполнения.
иmоzu zолосованuя:

((за))- 4 2олоса, кпроmuв, - 0 zолосов, квозdерэtсалось)) - 0 zолосов. Реuленuе
праняmо.

По пункту 1l повестки дця
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
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1. Возобновить В отношении ооо (кдмд> право осуществления

строительства, реконструкции, капитаJIьного ремонта, сноса объектов капит,}льного

строительства,
2. Передать решение комиссии директору Ассоциации дJuI KoHTpoJuI его

исполнения.
Иmоzu ?олосованuя:

((за))- 4 еолоса, (проmuвD - 0 zолосов, квозdерuсалосьD - 0 zолосов, PeuleHue

прuняmо.

Секретарь заседания комиссии о.В. Степанова
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