
Выписка из протокола ЛЬ 2-19

заседания Щисциплинарной комиссии
Самореryлируемой организации Ассоциации

<<Союз ПрофессиоЕальньш Строителей Южного Региона>>

\*

г. Краснодар

Место проведения заседания: г- КрасноДаР, ул, Коммунаров, 258,

Время начаJIа заседания: 11 ч, 00 мин.
Время окончания заседания: 11 ч. 55 мин.

08 февраля 2019 года

,Щисциплинарнzш комиссия срод (СПс ЮР> (далее - дссоциация) избрана в

количестве 3 членов.
на заседании присуtствовали: - з члена дисциплинарной комиссии,

председатель дисциплинарной комиссии: Раздора Ирина Вячеславовна

председаТельствуюЩий на заседаниИ на основании п. 4.2 Положения о дисциплинарной

комиссии Ассоциации (далее - комиссия).

члены комиссии:
грицай Эдуарл Викторович- директор Ооо <стройбизнес);

Длферов Максим Николаевич - директор ООо "дльФдсТРоИ-Юг",
комиссия в соответствии с п. 4.5 Положения о комиссии правомочна принимать

решения по всем вопросам повестки дня заседания,

На заседании комиссии присугствов:Iли без права голосования:

КондрашОва Елена Ивановна - члеН контрольНого комитета Дссоциации;

степанова ольга Владимировна - в качестве секретаря заседания комиссии,

На заседание комиссии явился:

-на рассмотрение вопроса повестки J\b10 - руководитель ооО <<Югремстрой>> Пимнев ,Щ,С,

на заседан"е *ом"ссии были приглашены надлежащим образом, но не явились:

-на рассмОтрение вопроса повестки Jrýl - руководитель ооО (ВиРТ) Гуляев Д,Д,

-на рассмотрение вопроса повестки Ns2 - ИП Айвазян С,Г,
-на рассмотрение вопроса повестки Jф3 _иП Чехла А,Н,
-на рассмОтрение вопроса повестки Ns4 - руководитель ооО <Строй-Сервис> Булатников

к.с.
-на рассмотрение вопроса повестки Nч5 - руководитель ооО <<Авангард-ск> Шкулин С,С,

-на рассмотрение "orrpo.u 
повестки JФб - руководитель ооО <<Беркат-С>> Куликова д,Ю,

-на рассмотрение вопроса повестки 
-Jrlb7 

руководитель ооО <<ЮяtСтальСтрой>>

Врублевский С.В.
-на рассмотренио вопроса повестки Ns8 _ руководитель ооо (Сск (гдЛдктикд>
Кондратенко А.А.
-на рассмОтрение вопроса повесткИ Jt9 - руководитель ооО <<АсСтройЭксперт> Гаржа

А.А.
Заседание проведено в отсуtствие уведомленных надIежlщим образом (исх, Jф 56/19,

5.1l|9,58ll9,5gl1l9,60lt9,6|l|g,62119, бзlт9,64l|9 от 05.02.2019) вышеуказанных лиц,

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Рассмотрение в соответствии с п. 4.|, п. 4.2 <Доложения о системе мер

дисциплиНарного воздействия, применяемых сроА (СПС ЮР> к своим членам, порядке и

основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о fiрименении мер дисциплинарного

воздействия> служебной записки председатеJUI контрольного комиТета дссоциации от 04
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февраля 2019 года о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена

Ассоциации ООО (ВИРТ> (ИНН 23170б3885).
2. Рассмотрение в соответствии с п. 4,|, п. 4.2 <<Положения о системе меР

дисциплинарного воздействия, применяемых сроА (СПС ЮР> к своим членам, порядке и

основаниях их применения, порядке рассмотрениrI дел о применении мер дисциплинарного
воздействия> служебной записки председатеJIя контрольного комитета Ассоциащии от 04

февраля 2019 года о применонии меры дисциплинарного воздействия в отношении члена

Ассоциации ИПАйвазяп С.Г. (ИНН 231123137785)
з. Рассмотрение в соответствии с п. 4.|, п. 4.2 <<Положения о системе меР

дисциплинарного воздействия, применяемьIх сроА (СПС ЮР> к своим членам, порядке и

основаниЯх их приМеЕения, порядке рассмотрения деЛ о применении меР дисциплинарного
воздействия> служебной записки председатеJUI контрольЕого комиТета Ассоциации от 04

февраля 2019 года о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена

Ассоциации ИП Чехла А.Н. (ИНН 232104475303).
4" Рассмотрение в соответствии с п. 4,|, п. 4.2 <<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 контрольного комитета Ассоциации от 04

февра_тlя 2019 года о применении меры дисципJIинарного воздействия в отношении члена

Ассоциации ООО <<Строй-Сервис>> (ИНН 23020569бб).
5. Рассмотрение в соответствии с п. 4.|, п. 4.2 <<Положения о системе меР

дисциплиНарногО воздействия, применяемых сроА (СПС ЮР> к своим членам, порядке и

основаниЯх их приМенениrI, порядке рассмотрения деЛ о применении мер дисциплинарного
воздействия> служебной записки председателя контрольного комиТета Ассоциащии от 04

февраля 2019 года о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении lшена

Ассоциации ООО <<Авапгард-СК)> (ИНН 23|t}2l567) -

6. Рассмотрение в соответствии с п. 4.|, п. 4.2 <<Положения о системе меР

дисциплиНарногО воздействИя, примеНяемьIх сроА (СПС ЮР> к своим членам, порядке и

основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздействия> служебной записки предсодателя контрольного комитета Ассоциации от 04

февраля 2019 года о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена

Ассоциации ООО <<Беркат-С> (ИНН 23|5999414).
7. Рассмотрение в соответствии с п. 4.|, п. 4.2 <<Положения о системе меР

дисциплинарногО воздействия, применяемьIх сроА (СПС ЮР> к своим членам, порядке и

основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздействия> служебной записки председатеJUI контрольного комиТета Ассоциации от 04

февраrrя 2019 года о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена

Ассоциации ООО <<ЮжСтальСтрой> (ИНН 2315177870).
8. Рассмотрение в соответствии с п. 4.I, п. 4,2 <<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 председатоJUI контрольного комитета Ассоциации от 04

февра-тrя 2019 года о применении меры дисципJIинарного воздойствия в отношении члена

Ассоциации ООО (<ГСК (ГАЛАКТИКА> (ИНН 2320246568).
9, Рассмотрение в соответствии с п. 4.|, п. 4.2 <<Положения О системе меР

дисциплинарного воздействия, примеюIемых сроА кСПС ЮР> к своим членам, порядке и

основаниЯх их приМенениrI, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздействия>> служебной записки председатеJUI контрольного комиТета Ассоциации от 04

февра_ltя 2019 года о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена

Ассоциации ООО <<АсСтройЭксперт>> (ИНН 2310187948).
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10. Рассмотрение в соответствии с п. 4,I, п. 4.2 <<Положения о системе мер
дисциплинарного воздействия, применяемых СРОА (СПС ЮР> к своим членам, порядке и
основаниях их применения, порядке рассмотрениrI дел о применении мер дисциплинарного
воздействия> служебной записки председатеJuI контрольного комитета Ассоциации от 04

февра_пя 2019 года в отношении члена Ассоциации ООО <<Югремстрой> (ИНН 2304036323).

По пункту 1 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Отказать в возобновлении права осуществления строительства, реконструкции,

капитаJIьного ремонта объектов капитального строительства и применить в отношении ООО
(ВИРТ)> меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об искJIючении
юридического лица из тLленов Ассоциации, предусмотренную пп" 2.1 .4 п.2.Т <<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>.
2. Передать решение комиссии директору Ассоциации для KoHTpoJuI его исполнения.

иmоеu еолосованuя:
кза))- 3 zолоса, (проmuвD - 0 zолосов, квозdернсалось)) - 0 zолосов. Реtаенuе прuняmо.

По пункту 2 повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Отказать в возобновлении права осуществления строительства, реконструкции,

капитi}льного ремонта объектов капитz}льного строительства и применить в отношении ИП
Айвазяна С.Г. меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении
юридического лица из членов Ассоциации, предусмотренную пп.2.|.4 л.2.Т <<Положения о
системе мер дисциплиЕарного воздействия, применяемых СРОА (СПС ЮР>> к своим членам,
порядке и основани,D( их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер
дисциплинарного воздействил>.

2. Передать решение комиссии дир9ктору Ассоциации для контроля его исполнения.
Иmоzu цолосованttя:

((за))- 3 2олоса, (проmuв)) - 0 zолосов, квозdерэюалось) - 0 zолосов. PeuleHue прuняmо.

По пункту 3 повесткп дня
ПРИIIЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Отказать в возобновлении права осуществления строительствq реконструкции,

капитаJIьного ремонта объектов капитtIльного строительства и применить в отношении ИП
Чехла А.Н. меру дисциплинарного воздействия в виде рекомондации об искJIючении
юридического лица из членов Ассоциации, предусмотренную пп.2.1.4 п.2.| <<Положения о
системе мер дисциплинарного воздействия, применlIемых 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 NIя контроJIя его исполнения.

иmоzu zолосованuя:
((за))- 3 zолоса, кпроmuв) - 0 zолосов, квозdерuсалось)) - 0 zолосов. Решенuе прuняmо.

По пункту 4 повестки дня
ПРИЕЯТОЕ РЕШШНИЕ:
1, Отказать в возобновлении права осуществления строительства, реконструкции

капитального ремонта объектов капит,lльного строительства и применить в отношении ООО
<Строй-Сервпс> меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении
юридического лица из тшенов Ассоциации, предусмотренную пп.2.|.4 п.2.| <<Положения о
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системо мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРОА (СПС ЮР> к своим членам,
порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер

дисциплинарного воздействия>>.
2. Передать решение комиссии директору Ассоциации NIя контроля его исполнения.

Иmоzu 2олосованuя:
кзФ)- 3 zолоса, кпроmuв)) - 0 zолосов, <возdерэюсuлосьD - 0 zолосов. Решенuе прuняmо.

По пункту 5 повесткп дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕIIИЕ:
l. Применить к ООО <<Авангард-СК> меру дисципJIинарного воздействия в виде

приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитalльного ремонта
объектов капит:Iльного строительства, предусмотренную пп. 2.1.3 п. 2.1 <<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 воздействияD на срок 90 календарных дней.
В случае не устранения нарушений в течение 90 кt}лендарньж дней к ООО

<<Авангард_СК>> булет применена мера дисципJIинарного воздействия - рекомендация об
искJIючении из членов Ассоциации.

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации N|я KoHTpoJuI его исполнения.
Иmоzu ?олосованuя:

((за))- 3 Zолоса, (проmuвD - 0 zолосов, квозdерэtсалось)) - а zолосов. Решенuе прuняmо.

По пункту б повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
l. Применить к ООО <<Беркат-С>> меру дисциплиЕарного воздействия в виде

приостановления права осуществлениrI строительства, реконструкции, капитального ремонта
объектов капитiIльного строительствъ предусмотренную пп. 2.1.3 п. 2"I <<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) на срок 90 календарных дней.
В слуrае не устранения нарушений в течение 90 ка-пендарньж дней к ООО <<Беркат-

С> булет примонена мера дисциплинарного воздействия - рекомендация об искJIючении из
членов Ассоциации.

2. Передать решение комиссии директору Ассоциации NIя контроля его исполнения.
Иmоzu 2олосованuя:

((за))- 3 zолоса, (проmuвD - 0 zолосов, квозdерэtсалосъ)) - 0 zолосов, Решенuе прuняmо.

По пункту 7 повесткп дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Применить к ООО <<ЮлсСтальСтрой> меру дисциплинарного воздействия в виде

приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитa}льного ремонта
объектов капитчtльного строительства, предусмотренную птт, 2.1.3 п. 2.1 <<Положения о
системе мер дисциплинарного воздействия, примеюIемых СРОА (СПС ЮР> к своим членам,
порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер

дисциплинарного воздействия)) на срок 90 календарных дней.
В случае не устраненшI нарушений в течение 90 к:rлендарньж дней к ООО

<<ЮжСтальСтрой>> булет применена мера дисциплинарного воздействия - рекомендация об
исключении из членов Ассоциации.

2. Передать решеЕие комиссии директору Ассоциации для KoHTpoJuI его исполнения.
иmоzu zолосованuя:

((за))- 3 zолоса, кпроmuвD - 0 zолосов, <свозdерuсалось)) - 0 zолосов. PeuleHue прuняmо.
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По пункту 8 повестки дня
^ff#iii-JЁЁ#""ЁЬ::*жж*I;3*iч:хнrfiногоВОЗДейСТВИЯВ

;:fl:"1х"т;нн#;;й;;й.*#";;йt*хЁr"Ён,fi 
:х::,;Тl"Т*Ъ:;

<<положения о системе мер дисцип;'"lп""Н;;;;&"rй;;;;""'мых 
СРоА (сПС ЮР> к

своим членам, порядке 14 ":i:"_"ф 
их ,р"*,",Бя, порядке рассмотрения дел о

,,р",.ý"ffi *'Ёffi:l,н;"";Ёт#*"Щ#'"'-ЖJ#ffirfr 
:#кооо<гск

dллАктикА) будет примен:j-{-1 Б!u o".ur'n""uP"oro 'оrд"й"'""" 
] рекомендаЦия 

об

"a*rо"a""" 
из членов Ассоциации,

2.ПередатЬрешениекомиссииДиректорУАссоциацииДляконтроJIяегоисполнения.

((за,)- з ,onoTi, кпроmuв)) - 0 zолосов, <<возdерэtсал

По пункту 9 повестки дня

шринятЬШ РВШВНИЕ'л __л*.}Фпrrдпт>> моDy дисциплинарного возДейСТВИЯ В ВИДе

t. гtрименiiъ *"ilОО7,Д"Ст"й::,";пI; "т, тг"Ёlхз1,1i1,;_ о системе мер

предупрожд"о*, предусмотр"Т#.J*"j ЁJоо "спс 
юь к своим членам, порядке и

д""ч*о*арного воздейgгвия, пр}

осЕоваIIиЯх их применения, оор**a |ассмотреЕия дел о применении мер дисциплшIарного

в спуIае не устраЕения яарушений в "::',:iH;:"nTrKTo1o** 
ДНеЙ К 

":

<<ДсСтройЭксперп> булет _Y-й"а 
мера о",о",о""арного воздействия в виДо

приостано"о"й права о.уu,""*о."ия строитеоu.""J,l.*онстру!(ции, 
капитаjIъного ремонта

объектов капитаJIьIIого строителъства,

2. Передать рошение *оr"."ii'директорУ ýggбциаIЦи дJи контроля ого исIIолнения,

иmоzu zолосованuя:
((за))- 3 ,o,i,o, <проmuв)) - 0 zолосов, квозdерэюалось)) - 0 еолосов, PeuleHue прuняmо,

По пунrсгу 10 повес"*1д1,
шринrlhов рвшВIIИЕ: lой>> право ос)пцествления строительства,

1.Возобновить в отношении ооО <<IОгремстрой>> право осущес,

р*"";:##}жжпr"rffi".ffi :lH;*Hffi il;"#-Хffi ;;""Х;"ВОЗДеЙСТВИЯВ

зцде предFIреждеЕия, ,*.оr.Й.;;й;" з^ii n,,i,l, <<положения о системе мер

дисциплшIчр*о.о "о.действия, 
йffi;;ll::йспс юро к своим чденам, порядке и

осЕованиЯх их приМенения, ,ropfo*" рассмотре*r"" о,о о примеflении мер дисциплинарного

ооо
воздеЙсТВИЯ>. __лл,r^illб ,.опчтпеЕий в течеНИе JU О-"'1Тл::;;_;;" 

в виде
ВслуIаенеУстранениянарУшенийВ.течение30каленДарныхднейк

<<Югремстрой>>будет'р"'.".t,uмераДисципЛинарЕоговозДействияВ
приостu"О"о"""" права о"у*."r"О.ния строИт.о""ril|"*о"Ь,ру*T "и, 

капитаJIьного ремонта

объектов капитаJIъного строительства,

з. передатъ решеЕие -";;;;;'ДИРеКТОРУ АССОЦИаЦИИ ДJIЯ K.HTP.JUI еГО ИСПОЛНеНИЯ'

"*о**:Х:З€:;:: <проmuв)) _ 0 zолосов, квозdерэюалось)) - 0 zолосов, PeuleHue ПРuНЯmО'

5Секретарь заседания комиссии
о.В, Степанова
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