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Выписка из протокола ЛЬ |7-2l
заседания,.Щисциплинарной комиссии

Самореryлируемой организации Ассоциации
<<союз Профессиональных Строителей Южного Региона>>

г.Краснодар 08 декабря 2021 года

Место проведония заседаншI: г. КрасноДаР, ул. Аэродромная, I32
Время начала засодания: 1 1 ч. 00 мин.
Время окончаниjI заседаниrI: 11 ч. 35 мин.

ПредседателЬ дисциплинарной комиссии: Раздора Ирина Вячеславовна
председательствующий на заседании на основании л.4.4 Положения о дисциплинарной
комиссии Ассоциации (дшrее - комиссия).

Члены комиссии: Богданов Андрей Владимирович, Зилъберт Елена Николаевна,
Грицай Эдуард Викторович.

на заседании присуtствовalли: - 4 члена дисциплинарной комиссии.
комиссия в соответствии с п, 4.5 Положения о комиссии правомочна принимать
решения по всем вопросам повестки дня заседания.

на заседании комиссии присугствовали без права голосованиrI:
коншlаrrтова Елена Ивановна - член контроJIьного комитета,
степанова ольга Владимировна - в качестве секретаря заседания комиссии.

на заседанио комиссии были ПриглаIrтены надлежапIим образом, но не явились:
-на рассмотрение вопроса повестки J\ъl - руководитель ОоО <<длюминий-дльянс>>
Никитин Ю.и.
-на рассмотрение вопроса повестки Jф2 - руководитель ооО (РЕгиоН) Щенисова Е.С.
-на рассмотрение вопроса повестки N93 _ руководитель ооо <сититЕхIIроЕкт>
Меркулов Н.Н.
-на рассмотрение вопроса повестки Nч4-руководитоль ооО <<Теплогазстрой>>
Манюков А.С.
-на рассмотрение вопроса повестки jtlЬ5-руководитель ооо (СТРоЙтрАнс>
Новиков Ю.В.
-на рассмотрение вопроса повестки J\Ьб-руководитель ооО <<Арт-Строй>>
Аракельян А.А.
-на рассмотрение вопроса повестки Nо7lуководитель ооо <(КСЦ>> Блалсков И.В.
-на рассмотрение вопроса повестки J\Ь8-руководитель ооО <<КонтинентЭнерго>>
Михайлюк И.С.
-на рассмотрение вопроса повестки JtlЬ9-руководитель ооО <<Билдингстрой-Юп>
Коносова С.В.

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

дисциплиНарногО воздействия, применяемыХ сроА (СПС ЮР> к своим членам,
порядке и ocнoBaнwIx их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер
дисциплинарного воздействил> служебной записки председателrI контрольного
комитета Ассоциации от 02 декабря 202lr. о применении меры дисциплинарного
ВОЗДеЙСТВИЯ В Отношении члена Ассоциации ООО <<Алюмипий_Дльяцс>> 1инн
23081бOб99).

2, РассмОтрение в соответствии с п. 3.1, п. 3.2 <<ПоложениlI о системе мер
дисциплиНарногО воздействия, применяемых сроА (сПС ЮР> к своим членам,
порядке и основанwж. их применения, порядке рассмотрениrI дел о применонии мер
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дисциплинарного во3действия) служобной записки председатеJUI контрольногокомитета АссоциацИи от 02 декабрЯ 202Iг. о применении меры дисциплинарного
ВОЗДеЙСТВИЯ В ОТношении члена Ассоциации ООО r,,iшгион> 1иЁн 2з1120бз82).

3, Рассмотрение в соответствии с п. 3.I, п. З.2 <<ГIоложения о системе мер
дисциплинарного воздействия, применяемых сроА кСПС ЮР> к своим членам,
порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дол о применении мер
дисциплинарного воздействия>r служебной записки продседатеJUI контрольногокомитета Ассоциации от 02 лекафя 202l г. о применении меры дисциплинарного
ВОЗДеЙСТВИЯ В Отношении члона Ассоциации ocio (сититЁхIIроЕкт> (инн
23б6001994).

4, Рассмотрение в соответствии с п. 3.1, п. 3.2 <<ПоложенIrI 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 председатеJUI контрольного
комитета Ассоциации от 02 декабря 202l г. о применении меры дисциплинарноговоздействия в отношении члена Ассоциации ооо <Теплогазстрой>> (инн
230809б757).

5, РассмОтрение в соотвеТствиИ с п. 3.1, л. 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 мор
дисциплиНарногО воздействия>> служебной записки председатеJUI контрольногокомитета Ассоциации от 02 декабря 202l r, о применении морьт дисципJIинарного
ВОЗДеЙСТВИЯ В ОТношении члена Ассоциации, ооо (стр^ойтрднс)) tинн2317086б50).

б, Рассмотрение в соотвотствии 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 председатеJUI контрольногокомитета Ассоциации от 02 декабря 202I r. о применении меры дисциплинарного
ВОЗДеЙСТВИЯ В ОТношении члена Ассоциации ООО <<Арт_Строь 1Йнн 2зб6001зlЗ).

7, Рассмотрение в соответствии с п. 3.I,, п. З.2 ,,Пооо*."ия о системе мер
дисциплиНарногО воздействия, примешtемых сроА (СПС ЮР> к своим членам,
порядке и основанию{, их применения, порядке рассмотрения дел о применонии мер
дисциплинарного 

_воздействия)) служебной записки ведущего специrrлиста Дссоц"чц""от 0б декабря 202l г. о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении
члена Ассоциации ООО ((КСЦ)> (ИНН 23l0|gg421).

8, Рассмотроние в соответствии с п. 3.I, п. З.2 <<ПоложениrI о системе мер
дисциплиНарногО воздействия, применяемых сроА (СПС ЮР> к своим членам,
порядке и основаниrж их применения, порядке рассмотрения дол о применении мер
дисциплинарного_воздействия) служебной записки ведущего специалиста Дссоц"чц""
от 06 декабря 202I r. о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении
члена Ассоциации ооо <<КонтинептЭнерго) (ИНн 23Ь8241 588).

9. Рассмотрение В соответствии с п. 2.4.8 <Доложения о системе мер
дисциплинарного воздействия, применяемых сроА <СпС ЮР> к своим членам,
порядке и основанvýж их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер
дисциплинарного воздействия>> служебной записки председатеJUI контрольного
комитета от 02 декабря 202l rода об устраненйи нарушений ооО <<Билдингстрой-
Юг> (ИНН 2308245504).

2



Заседание проведено в отсуtствие редомленных надлежацим образом (исх.
N9,784l2|, Ns785/21, Nq78б/21, Np'787/2l, Jt788i21, Ns789/21, Jt790/2l, Nэ191/2l, Np792/2l
от 06.|2.202l г.) вышеуказанных JIиц.

По пункту 1 повестки дня
ПРИIIЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Применить в отношении ООО <<Алюминий-Альянс>> меру дисциплинарного
воздеЙствия в виде предупреждония, предусмотронную пп. 2.1.2 л.2.1 <Доложения о
системо мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРОА (СПС ЮР> к своим
членам, порядко и основанияхих применения, порядке рассмотрениJI дел о применении
мор дисциплинарного воздействиlD).

В случае не устранения нарушения в отношении ООО <<Алюмипий_Альянс>>
булет применена мера дисциплинарного воздействиrI в виде приостановления права
осуществления строительства, реконструкции, капитаJIьного ремонта, сноса объектов
капитаJIьного строительства.

2. Передать решение комиссии lшроктору Ассоциации Nм KoHTpoJuI его
исполнениrI.
Иmоzu 2олосованuя: кза))- 4 zолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, <возdерuсалось)) - 0 zолосов.
Реuленuе прuняmо.

По пункту 2 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Применить в отношении ООО (РЕГИОН>> меру дисциплинарного воздействия в
виде приостановлония права ос)дцествления строитеJьства, реконструкции,
капит:tльного ремонта, сноса объектов капитЕlльного строительства, предусмотреннуIо
пп.2.LЗ п.2.| <<fIоложения о системе мер дисциплинарного воздействия, примеIuIомых
СРОА (СПС ЮР> к своим членам, порядке и основаниях их применения, порядке
рассмотрония дел о применении мер дисциплинарного воздействия) на срок 90
кzrлендарных дней.

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

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации дJuI KoHTpoJuI его
исполнения.

Иmоzu 2олосованllя: ((за))- 4 zолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdерuсалосьу - 0
2олосов. Р euleHue прuняmо.

По пункту 3 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Применить в отношении ООО <СИТИТЕХПРОЕКТ>> меру дисциплинарного

воздеЙствия в виде приостановления права осуществления сц)оительства,
реконструкции, капитalJБного ремонта, сноса объектов капитaIльного строительства,
предусмотреннуIо пп. 2.|.З п, 2.1 <Лоложения о системе мер дисциплинарного
воздействия, применяемьrх СРОА (СПС ЮР> к своим членам, порядке и основанияхих
применеЕиJI, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздействия> на срок 90 кшендарных дней.

В случае не устранения нарушений в течение 90 календарньж дней к ООО
(СИТИТЕХПРОЕКТ) булет применена мора дисциплинарного воздействия

рекомендация об искJIючении из ImeHoB Ассоциации.
2. Передать решенио комиссии директору Ассоциации дJIя KoHTpoJuI его

исполнениrI.
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Иmоzu 2олосованuя: (зФ)- 4 zолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, <возdерuсалось> - 0
zолосов. Р ешенuе прuняmо.

По пункту 4 повестки дЕя
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Применить в отношении ООО <<Теплогазстрой>> меру дисциплинарного

воздеЙствия в виде приостановления права осуществлония строительства,
реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитчlльного строительства,
предусмотреннуIо пп. 2.|.3 п. 2.1 <<Положения о системе мер дисциплинарного
воздеЙствия, применяемых СРОА кСПС ЮР> к своим членам, порядке и основани.D( их
применения, поряд(о рассмотрения дел о примонении мер дисципJIинарного
воздействия> на срок 90 каJIендарных дней.

В случае не устранения нарушений в течение 90 ка-пендарньD( дней к ООО
<<Теплогазстрой>> булет применона мера дисципJIинарного воздействия - рекомендация
об исключении из членов Ассоциации.

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации дjul KoHTpoJuI его
исполнения.

Иmоzu 2олосованuя: кзФ)- 4 zолоса, кпроmuв) - 0 zолосов, квозdерuсалосьу - 0
2олосов. PeuleHue прuняmо,

По пункту 5 повестки дЕя
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Применить в отношонии ООО (СТРОЙТРАНС>> мору дисциплинарного

воздеЙствия в видо приостановления права ос)дцествления строитеJьства,
реконструкции, капит:LJьного ремонта, сноса объектов капитzIльного строительства,
ПРеДУСМотреннуIо пп. 2.1.З п. 2.| <Лоложения о системе мер дисциплинарного
воздеЙствия, применrIемьтх СРОА кСПС ЮР> к споим члонам, порядко и основанию(.их
применония, порядке рассмотрениlI дел о применении мер дисципJIинарного
воздействия>) на срок 90 календарных дней.

В слуrае не устранения нарушений в течение 90 календарньтх дней к ООО
<СТРОЙТРАНС) булет применена мера дисциплинарного воздействия
рокомендация об искJIючении из членов Ассоциации.

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации дJuI KoHTpoJuI его
исполнония.

Иmоzu zолосованltя: кза))- 4 zолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdерuсалосълl - 0
2олос ов, Р ешенuе прuняmо.

По пункту б повесткц дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Применить в отношении ООО <<Арт-Строй>> меру дисциплинарного воздействия

в виде приостановлениrI права .осуществления строительства, реконструкции,
капитaLльного ремонта, сноса объектов капитального строительства, предусмотренную
тп.2.1,.З п.2.1<<Положения о системе мор дисцип,линарного воздействия, применяемьDt
СРОА (СПС ЮР> к своим Iшенам, порядке и основаниях их примонения, порядке
рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия>) на срок 90
календарньгх дней.

В слl"rае не устранениrI нарушений в течение 90 календарньш дней к ООО <<Арт-
Строfu> булет применена мера дисциплинарного воздействия - рекомендация об
искJIючении из членов Ассоциации.
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2. Передать решение комиссии директорУ Дссоциации дJUI KoHтpoJUI его

исполнениlI.
Иmоzu Zолосованuя: <заD- 4 zолоса, кпроmйв)) - 0 zолосов, квозdерэtсалосьу - 0

2олосов, Решенuе прuняmо,

По пункту 7 повестки дня
ПРИIIЯТОЕ РЕШЕIIИЕ:
1. Применить в отношонии ооо (КСЦ> меру дисциплинарного воздействи,I в

виде предупреждения, предусмотреннуIо пп. 2.1.2 п. 2.1 <<Положения о системе мер

дисциплинарного воздействия, применяемых сроД (СПС юр> к своим членам,

порядке и основаНиrD( иХ применонИя, порядке рассмотрения дел о применении мер

дисциплинарного воздействияr>.

в Слlr.rае не устраЕения нарушения в отношении ооо d(сц> булет примеЕена

мера дисЦиIIJIинарЕОго воздействиЯ в виде приостановления права осуществления

строитолЬства, рекоЕс.Iрушщи, капитilльного ремонта, сноса объектов капит:шьного

строитеJьства.
2. Передать решение комиссии директору Дссоциации NIя KoHTpoJUI его

исполнен"Я 
Zолосованuя: кза))- 4 zолоса, кпроmuв)) - 0 zолосов, квозdерэtсалось> - 0

zолосов. Р еlденuе пIruняmо.

По пупlrгу 8 шовестки дня
ПРИЕЯТОЕ РЕШЕЕИЕ:
1. Примешть в отношении ооо <<континентэнерго>> меру дисциплинарного

воздействия в виде г{редупреждения, предусмотренную лп.2.|.2 п.2.| <<Положения о

системо мер дIсщ{пjIинарного воздействия, применяемых СРоА (СПС ЮР> к своим

членам, поря.ще и основаниltх их применения, порядко рассмотрени,I дел о применении

мер дисциIUIиЕарного воздействил>.

В случае Ее усч)анениlI нарушениrI в отношении ооО <(континентЭперго)) будет

применена мера мсциплинарного воздействия в виде приостановлен}ш права

осуществлеЕия строительства, реконстрУкции, капитального ремонта, сноса объектов

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

испоJIнения.
Иmоzч еолосованuя: кза))- 4 zолоса, кпроmuв) - 0 zолосов, квозdержалосьу - 0

Zолосов. Р ettteHue прuняmо.

По пункту 9 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. ВозобнОвить В отношенИи ооО <<БилдинГстроЙ-ЮD> право осуществления

строительства, реконструкции, капитalльЕого ремонта, сноса объектов к:}питального

строительства.
2. Передать рошение комиссии дирокторУ Дссоциации дjIя KoHTpoJUI его

исполнения.
Иmоzu 1олосованltя: кза))- 4 zолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, <возdерilсалосы) - 0

zолосов. Р еtпенuе прuняmо.

о.В. Степанова

5

Секретарь заседания комиссии



.;а
7;

=rDz?
=Ё9о

lчъ-i
I\б
lд1-1LaD
Ný=
f\5
l\E
lNд
]ь 

=

а

\

Fпа^_".
l> г*:\^;"ё".
i }I " ;t,:,

6}

с.
}

,


