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Выписка из протокола ЛЬ 18-21
заседания rЩисциплинарной компссии

Самореryлпруемой организации Ассоциации
<<Союз Профессиональньж Строителей Южного Региона>>

г. Краснодар 22 декабря 2021 года

Место проведения заседания: г. Краснодар, ул. Аэродромная, 132.
Время нач:}ла заседания: 11 ч. 00 мин.
Время окончания заседания: 11 ч. 40 мин.

Председатель дисциплинарной комиссии: Раздора Ирина Вячеславорна
председательствующий на заседании на основаниил.4.4 Положения о дисциплинарной
комиссии Ассоциации (лалее - комиссия).

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

На заседании присугствовzIли: - 4 члена дисциплинарной комиссии.
Комиссия в соответствии с п. 4.5 Положения о комиссии правомочна принимать

решения по всем вопросам повестки днrI заседаниrt.
На заседании комиссии присуIствовали без права голосования:

Кондрашова Елена Ивановна - член контрольного комитета,
Степанова Ольга Владимировна - в качестве секретаря заседаЕия комиссии,

На заседание комиссии были приглашены надлежащим образом, но не явились:
-на рассмотрение вопроса повестки Nsl - Индивидуа:rьный предприниматель
Карнаухов В.М.
-на рассмотрение вопроса повестки Ns2 - руководитель ООО <tАаверс>> Черный АС.
-на рассмотрение вопроса повестки Ns3 - руководитель ООО (ПРОМДОРСТРОИ)
Бурмисов,Щ.В.
-на рассмотрение вопроса повестки Jt4*руководитель ООО <ККЦКС
<Юг-сТРоИ> Романенко М.Г.
-на рассмотрение вопроса повестки Jt5-руководитель ООО (<РТС> Портанская Е.В.
-на рассмотрение вопроса повестки Nл6-руководитель ООО <<СтройГоспиталь>
Ханин А.М.
-на рассмотрение вопроса повестки Nэ7-руководитель ООО (РВС-СТРОЙ>
Гребенко С.В.
-на рассмотрение вопроса повестки JtlЪ8-руководитель ООО <(ИНВЕСТСТРОИ
КУБАНЬ>> Гонтарев А.Н.
-на рассмотрение вопроса повестки J\b9-руководитель ООО (АНГАРСКИЙ
КАСКАД> Карнаухов В.М"
-на рассмотрение вопроса повестки Nч 1 0-руководитель О ОО <<Монтаж-Серви с>>

Щуринян О.Л
-на рассмотрение вопроса повестки J,,lb 1 1 -руководитель ООО <<Ю гр ем стр ой)
Пимнев Щ.С.

ПОВЕСТКА ЩЕЯ:
1. Рассмотроние в соответствии с п. 3.1, п. 3.2 <<ПоложениrI о сист9ме мер

дисциплинарного воздействия, примешIемьIх СРОА (СПС ЮР> к своим членаМ,

порядке и основаниж. их применениrI, порядке рассмотрения дол о применении мер

дисциплинарного воздействия>> служебных записок цредседатеJuI контрольнОГО

комитета и бухга_гrтера Ассоциации от 16 декабря 202t г. о применении меры
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дисциплиНарногО воздействИя в отношении члена Ассоциацип ИП Карпаухова В.М.(инн 503820028348).
2. Рассмотрение в соотвотствии с п. 3.1, п. 3.2 <<IIоложенчм о системе мер

дисциплинарного воздействия, применяомьrх сроА (сПС ЮР> к своим членам,
порядке и основаниrгх их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер
дисциплинарЕого воздействия>> служебных записок председателlI контроJьного
комитета и бухгалтера Ассоциации от lб декабря 202l г. о применении меры
дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциации ООо <<Даверс>> 1иЁн2311182205).

3. 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 основаниж, их применен}UI, порядке рассмотрениrI дел о примепении мер
дисциплинарного воздействия>> служебных записок председатеJUI контрольного
комитета И бухга_птера Ассоциации от 16 декабря 202I г. о применении меры
дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциации ооо
<промдорстроЙ> (инн 2304060622).

4. Рассмотрение в соответствии с п. 3.1, п. 3.2 <<ГIоложения о системе мер
дисциплинарного воздействия, применяемьгх сроА (СПС ЮР> к своим членам,
порядке и основаниrж их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер
дисциплинарного воздействия>> служебньтх записок председатеJUI контрольного
комитота и бухгалтера Ассоциации от lб декабря 202,| г. о применении меры
дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциации ООо (ККЦКс <юi_
СТРОЙ>> (иНН 231011593б).

5. РассмОтрение в соотвеТствиИ с п. 3.I, л. З.2 <<Положения о системе мер
дисциплинарного воздействия, применяемых сроА (СПС ЮР> к своим членам,
порядке и основаНия( иХ примененIбI, порядке рассмотрения дел о применении мер
дисциплинарного воздействия>> служебных записок председателя контрольного
комитета И бухгалтеРа Ассоциации от 16 декабря 202| г. о примонении меры
дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциации ООо (РТс> (инн
2320233819).

б. РассмОтрение в соотвоТствии с п. 3.1, п. 3.2 <<ГIоложения о системе мер
дисциплиНарЕогО воздействИя, цримеНяемьIХ сроА (СПС ЮР> к своим членам,
порядке и основанvýж их применения, порядке рассмотрения дол о применении мер
дисциплинарного воздействия>> служебных записок председатеJUI контрольного
комитета И бухгалтера Ассоциации от lб декабря 202l г. о применении меры
дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциации ооо
<<СтройГоспиталь> (ИНН 2367 0|257 2).

7. РассмОтрение в соотвеТствиИ с п. 3.I, л. 3.2 <<Положения о системе мер
дисциплинарЕого воздействия, црименяемьrх сроА кСПС ЮР> к своим членам,
порядке и основаниrD( их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер
дисциплинарного воздействия>> служебных записок председатоJUI контрольного
комитета И бухгалтера Ассоциации от 16 декабря 202l г. о применении меры
дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциации ООо <Pвс_строЙ>
(инн 2308072322).

8. Рассмотрение в соответствии с п. 3.1, п. З.2 <<Положения о системе мер
дисциплиНарногО воздействИя, примеНяемыХ сроА юпС ЮР> к своим членам,
порядке и основаниrD( их применения, порядке рассмотрениlI дел о применении мер
дисциплинарного воздействия>> служебных записок продседатеJUI конIрольного
комитета И бухгалтера Ассоциации от 16 декабря 202l г. о применении меры
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дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциации ооо
(инвЕстстроЙ куБАнъ> (инн 2360009s77).

9. Рассмотрение в соответствии с п. 3.1, п. З.2 <<fIоложениrI о системе мер
ДИСЦИплинарного воздеЙствия, применяемых СРОА (СПС ЮР> к своим членам,
порядке и основаниrж их применениrI, порядке рассмотрениrI дел о применении мер
ДиСциплинарного воздеЙствип> служебных записок председатеJUI контроJБного
КОмиТета и бухгалтера Ассоциации от 16 декабря 202l г. о применении меры
ДиСЦиплинарного воздеЙствия в отношении rшена Ассоциации ООО (ДНГДРСКИЙ
кАскАд> (инн 2310211090).

10. Рассмотрение в соответствии с п. 3.1, п. 3.2 <<ГIоложениlI о системе мер
ДиСцишлинарного воздеЙствия, применяемых СРОА (СПС ЮР> к своим lшенам,
порядке и основанv$ж их применениrI, порядке рассмотрениrI дел о применении мер
дисциплинарного воздеЙствия>> служебных записок председатеJUI контрольного
комитета и бухгалтера Ассоциации от 16 декабря 202l г. о применении меры
Дисциплинарного воздеЙствия в отношении члена Ассоциации ООО <<lVIонтаж-
Сервис>> (ИНН 2343021909).

11. Рассмотрение в соответствии с п. 3.1, п.3.2 <<fIоложения о системе мер
дисциплинарного воздействия, применrIемых СРОА (СПС ЮР> к своим членам,
ПОРЯДКе И ОСНОВаНИя\ ИХ ПРИМеНеНИЯ, ПОРЯДКе РаССМОТРеНИЯ ДОЛ О ПРИМеНеНИИ МеР
ДИСЦиплинарного воздеЙствия>> служебных записок председатоJUI контрольного
комитета и бухга_птера Ассоциации от 16 декабря 202l г. о применении меры
Дисциплинарного воздеЙствия в отношении члена Ассоциации ООО <<Югремстроfu>
(инн 2304036323).

Заседание проводено в отс)дствио уведомленных надлежашшм образом (исх,
Np832/2l, Ns833/21, Jt834/21, Ns835/21, м83б/21, м837/21, Ns838/21, Ns839/21, Ns840/21,
Ns841/21, Ns842l21- от |712202l г.) вышеукiванных лиц.

По пункту 1 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Отказать в возобновлении права ос)дцоствдениrI строитеJБства,
реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов кЕшитatльного строительства и
применить в отношенпп ИП Карпаухова В.М. меру дисципJIинарного воздействиrI в
виде рекомендации об искJIючении юридического лица из членов Дссоциации,
ПРеДУсмоТреннуIо пп. 2.1.4 п. 2.| <Доложения о системе мер дисциплинарного
воздеЙствия, примеIшIемьIх СРОА (СПС ЮР> к своим членам, порядке и основаниrtх
их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздействия>>.

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации дJIя KoHTpoJuI его
исполItения.

Иmоzu ?олосованl]я: ((за))- 4 zолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, <возdерuсалосьлl - 0
?оло сов. Р еuленuе прuняmо.

По пункту 2 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕIIИЕ:

1. Отказать в возобновлении права осуществления строительства,
реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капит€lльного строительства и
применить в отношении ООО <<Ааверс>> меру дисциплинарЕого воздеЙствиJI в виде
рекомендации об искJIючении юридического лица из членов Ассоциации,
продусмотреннуIо пп. 2.1.4 п. 2.1 <<ГIоложения о системе мер дисциплинарного
воздействия, применяемьrх СРОА кСПС ЮР> к своим членам, порядке и основаниrIх
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их применения, порядке рассмотрения дел о применонии мер дисциплинарного
воздействия)).

2. ПеРедать решение комиссии Jшректору Ассоциации дJuI KoHTpoJuI его
исполнения.

Иmоzu zолосованлtя: (зФ)- 4 zолоса, кпроmuв) - 0 zолосов, квозdерэtсалосьtl - 0
?олосов. Р euleHue прuняmо,

По пункту 3 повестки дпя
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Отказать в возобновлении права осуществлениrI сц)оитеJьства,
реконструкции, капитitльного ремонта, сноса объектов капитального строитедьства и
применить в отношении ООО кПРОМДОРСТРОЙ> меру дисциплинарного
возДеЙствия в виде рекомендации об искJIючении юридического лица из !шенов
Ассоциации, предусмотренную пп. 2.I.4 п. 2.1 <<Положения о системе мер
дисциплинарного воздействия, применяемьгх СРОА (СПС ЮР> к своим tuIeHaM,
порядке и основаниях их примонения, порядке рассмотрения дел о применении мер
дисциплинарЕого воздействия>.

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

Иmоzu ?олосованuя: (за))- 4 zолоса, (проmuвD - 0 zолосов, квозdерuсалосьу - 0
2олосов. Р eu.leHue прuняmо,

По пункту 4 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Отказать в возобновлении права ос)дцествления строитеJIьства,
реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитrlльного строительства и
применить в отношении ООО (ККЦКС dОГ-СТРОЙ> меру дисциплинарного
воздеЙствия в виде рекомендации об искJIючении юридического лица из членов
Ассоциации, предусмотреннуIо пп. 2.1.4 п. 2.| <<ГIоложения о системе мер
дисциплинарного воздействия, примеIuIемых СРОА (СПС ЮР> к своим чденам,
порядке и основанию{, их применония, порядке рассмотрения дел о применении мер
дисциплинарного воздействил>.

2. Передать решение комиссии д{роктору Ассоциации для KoHTpoJuI его
исполнения.

Иmоzu 2олосованлtя: ((зФ)- 4 zолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, <возdерuсалосьу - 0
?олосов. Р euleHue прuняmо.

По пупкту 5 повестки дпя
ПРИШЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Отказать в возобновлении права осуществления строительства,
реконструкции, капитаJIьного ромонта, сноса объектов кtlпит,}льного строитольства и
применить в отношении ООО <<РТС)> меру дисциплинарного воздействия в виде
рокомендации об искJIючении юридического лица из членов Ассоциации,
предусмотренную пп. 2.1.4 п. 2.| <<ГIоложения о системе мер дисциплинарЕого
воздеЙствия, применrIемых СРОА (СПС ЮР> к своим членам, порядке и основаниrгх
их применения, порядке рассмотрениrI дел о применешм мер дисциплинарного
воздействия>>.

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации дJIя KoHTpoJIrI его
испоJшениJI.
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Иmоеu ?олосованuя: кза))- 4 zолоса, кпроmuв> - 0 zолосов, квозdерэюалось> - 0

2олосов. Р ешенuе прuняmо.

По пупкту б повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Отказать в возобновлении права осуществления строитеJъства,

реконструкции, капитaльного ремонта, сноса объектов капитаJIьного строительства и
применить в отношении ООО <<СтройГоспиталь>> меру дисциплинарного воздействия
в виде рекомендации об искJIючении юридического лица из членов Ассоциации,
предусмотреннуIо пп. 2.1.4 Tl. 2.1 <<ГIоложения о системе мер дисциплинарного
воздействия, примешIемьD( СРОА (СПС ЮР> к своим членам, порядке и основi}н}utх

их примонеЕия, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздействия>>.

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации дJuI KoHTpoJuI его

исполнения.
Иmоzu 2олосованuя: кза))- 4 zолоса, кпроmuв) - 0 zолосов, <возdерэюалосьу - 0

zолосов. Р ешенuе прuняmо.

По пункту 7 шовееткп дЕя
ПРИНЯТОЕ РЕШЕЕИЕ:

1. Отказать в возобновлении права осуществлония сц)оитеJьства,

реконструкции, капитatJIьного ремонта, сноса объектов капитального строительства и
применить в отношении ООО <РВС-СТРОЙ> меру дисциплинарного воздействия в
виде рекомоЕдации об искJIючении юридического лица из чпенов Ассоциации,
предусмотреннуIо пп. 2.|.4 п. 2.I <<Положения о системе мер дисциплинарного
воздействия, применяомых СРОА кСПС ЮР> к своим членам, порядке и основан}Irtх

их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздействия>.

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации дJIя KoHTpoJuI его

исполнения.
Иmоzu ?олосованltя: кза))- 4 ?олоса, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdерuсалосьу - 0

2олосов, Решенuе прuняmо.

По пункту 8 повестки дня
ПРИIIЯТОЕ РЕШЕIIИЕ:

1. Отказать в возобновлении права осуществления строительства,

реконструкции, капитztJьного ремонта, сноса объектов капитаJIьного строительства и
применить в отношении ООО <ИНВЕСТСТРОЙ КУБАНЬ)> меру дисциплинарного
воздействия в виде рекомендации об искJIючении юридичоского лица из членов
Ассоциации, предусмотренную пп. 2.|.4 п. 2.| <<Положения о системе мер

дисциплинарного воздействия, примонrIемых СРОА (СПС ЮР> к своим члеНаМ,

порядке и основания( их применениrI, порядко рассмотрения дел о примепении мер

дисциплинарного воздействия)).
2. Передать решение комиссии директору Ассоциации дIя KoHTpoJuI его

исполнения.
Иmоzu 2олосованuя: кзФ)- 4 zолоса, (проmuв, - 0 zолосов, <возdерпсалось> , 0

zолосов. Р euleHue прuняmо,

По пункту 9 повестки дпя
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
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l. отказать в возобновлении права осуществлениrI сц)оительства,

реконстрУкции, капитtIльного ремоЕта, сноса офекто9 капитitльного строитеJIьства и

применитЬ в отЕошении ОоО <днгдрСкиИ кдскдД> мору дисциплинарного

воздействия в виде рекомендации об искJIючении юридического лица из членов

Дссоциации, предусмотренную пп. 2.1.4 п. 2.1 <<ГIоложения о системе мер

дисциплинарного воздействиJI, применяемых сроД (СПС ЮР> к своим членам,

порядке и основания( их применения, порядtе рассмотрения дел о применеIrии мер

дисциплинарного воздействиlD}.
2. Передать решение комиссии д,Iректору Дссоциации дJUI контроJIя его

исполнения.
Иmоzч ?олосованuя: кзФ)- 4 Zолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, квозdерilсаJlосы) - 0

zолосов. Р ешенuе прuняmо -

По пункту 10 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. отказать в возобновлении права осуществления строительства,

реконстрУкции, капитаJIьного ремонта, сноса объектов капитч}льного строительства и

применить в отношении Ооо <<монтаж-сервис> меру дисциплинарного воздействия

в виде рекомендацrtи об исключении юридического лица из членов Ассоциации,

предусмотренн}то пп. Z.L4 п. 2.| <Положения о системе мер дисциплинарного

воздействия, прII\{еняе]ч{ых срод (СПС ЮР> к своим членам, порядке и основани,Iх

иХ примененIц, порядке рассмотрениЯ дел о применении мер дисциплинарного

воздейств}ш).
2, Передать решение комиссии директору Дссоциации для KoHTpoJUI его

исполненIUI.
Иmоzu zо.lосованuя:
(за)) - 1 eo.1oca, кпроmuв)) - 0 zолосов, <возdержалосьD - 0 zолосов, Решенuе

прuняmо.

По пункту 11 повесткп дня
ПРИНЯТОЕ РВШЕЕИЕ:

1. отказать В возобновлении права осуществления строительства,

реконстрУкции, капит,tльного ремонта, сноса объектов капитальЕого строительства и

применить в отношении Ооо <<югремстроь> меру дисциплинарного воздействия в

виде рекомендациИ об искJIючении юридиtIеского лица из Iшенов Ассоциации,

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

вЬздействия, применlIемых срод (СПс ЮР> к своим членам, порядке и основан}Utх

их применения, порядке рассмотрениlI дел о примонении мер дисциплинарного

воздействия)).
2. Передать решение комиссии директору Дссоциации дJUI KoHTpoJUI его

испоJшенлUI.
иmоzu zолосованuя:
кза)) - 4 zолоса, кпроmuвD - 0 еолосов, <ввdержсллосьD - 0 zолосов, Решенuе

прuняmо,

о.В. Степанова
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Секретарь заседания комиссии
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